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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа (далее программа)  разработана в соответствии с «Законом об 

образовании в РФ». Содержание рабочей программы соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам 

образовательной программы ГКДОУ «Детский сад №8 «Солнечный лучик». 

Программа составлена на основе программы «Программы логопедической работы 

по преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В., 

Тумановой Т. В., «Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой с учетом рекомендаций программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, является компонентом 

ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ и представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) от 4-х до 7-ми лет. Принято считать, что к группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации). 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность 

программы и необходимость ее внедрения в практику образования. 

Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

- на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях 

языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе программы лежит психолингвистический подход к речевой деятельности 

как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, 

лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей 

интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства языка». 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития 

детей. Данная рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы - обеспечение системы средств и условий для 

устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса для 

выравнивая стартовых возможностей детей с речевыми проблемами.  

Основные задачи реализации программы 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

- подготовка к овладению элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- развитие связной речи старших дошкольников; 

- развитие коммуникативности, успешности в общении; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений; 

- развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача 

программы). 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретической основой программы стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.Выготский); 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

- концепция о соотношении мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А.Леонтьев, А. Р. 

Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

- концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии 

ребенка (В.М. Солнцев); 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

- современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е. М. 

Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 
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индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи программы на разных этапах 

ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьями; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми среднего дошкольного возраста с 

ТНР 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств. 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
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- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций$ 

- использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного возраста 

с ТНР 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 
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воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно 

решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Цели работы с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы в 

психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция нарушений 

речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

Целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, 

счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

программе как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют 

в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 

 


