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I. Целевой раздел рабочей программы 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 127»    
города Чебоксары Чувашской Республики для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.  

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда входят: 
 Конституция Российской Федерации,  1993 г. 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций". 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» приказ министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва. 

 Закон Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской Республике» (принят Государственным Советом Чувашской Республики 
23.07.2013 г.) 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 127» г. Чебоксары на 2016-2017 учебный год. 
Рабочая программа разработана на основе программ: 
- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Боряева Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2015.  
Целью рабочей программы является проектирование  коррекционно-развивающей  психолого-педагогической  работы,  максимально  

обеспечивающей  создание  условий  для  развития ребенка с  нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.   

Задачи «Программы»:  - способствовать  общему  развитию  дошкольников  с  нарушениями речи,  коррекции их речевого развития, 
подготовке их к обучению в школе;  - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями;  - обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  
с  самим  собой,  с  другими  детьми,  взрослыми и миром;  - способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс. 

   
 

http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf
http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf
http://fizcontrol.ru/upload/mce/file/sanpin-DDU_of.pdf


4 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на:   
1)   преодоление  нарушений  развития  различных  категорий  детей  с НР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

«Программы»; 
2)   разностороннее  развитие  детей  с  ОВЗ  с  учетом  их  возрастных  и индивидуальных  особенностей  и  особых  образовательных  

потребностей, социальной адаптации.   
Коррекционная логопедическая работа по исправлению речи с каждым ребенком проводится 5 дней в неделю и носит индивидуальный 

и подгрупповой характер. Периодичность логопедических занятий определяется тяжестью речевого нарушения детей.  
Подгрупповые занятия проводятся:  
• с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - 2 раза в неделю;  
• с детьми, имеющие фонематическое недоразвитие речи – 1 раз в неделю;  
Индивидуальные занятия проводятся 2-3 раза в неделю с каждым ребенком.   
Для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы проводится диагностика в сентябре и мае. 
Решение  конкретных  задач  коррекционно-развивающей  работы,  обозначенных  в «Программы»,  возможно  лишь  при  условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей  и  педагогов  дополнительного  образования), а  также  при  участии  родителей в реализации  программных  требований.  

 
Принципы и подходы к формированию рабочей 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  нарушениями речи,  связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 
особые условия получения им образования, индивидуальные  потребности  детей  с  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 НР, в том  числе использование  специальных  методов,  методических  пособий  и  дидактических материалов, 
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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.    

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 
Реализация задач рабочей программы возможны учитывая характеристики детей с различными нарушениями речи. 

 
 Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)   Активный  словарь  детей  расширяется  не  

только  за  счет  существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных  (преимущественно качественных) и 
наречий.  В  результате коррекционно-логопедической работы  дети начинают  употреблять  личные местоимения, изредка предлоги и союзы 
в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово  чулок —  нога  и жест надевания чулка, режет хлеб   —  
хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 
не).    

В речи детей  встречаются  отдельные формы словоизменения, наблюдаются  попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 
глаголы  —  по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном 
падеже, глаголы —  в инфинитиве или в форме  3-го  лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 
могут не согласовываться с существительными в числе и роде.  Употребление  существительных  в  косвенных  падежах  носит  случайный 
характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 
(две уши ). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В  речи  детей  встречаются  взаимозамены  единственного  и  множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей 
не употребляется. Прилагательные  используются  детьми  значительно  реже,  чем  существительные  и  глаголы,  они  могут  не  
согласовываться  в  предложении  с  другими словами (вкусная грибы). Предлоги  в  речи  детей  встречаются  редко,  часто  заменяются  или 
опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.  Обнаруживаются   попытки   найти   
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нужную   грамматическую   форму  слова,  но  эти  попытки  чаще  всего  бывают  неуспешными  (например,  при составлении         предложения          
по      картинке:        на…на…стала            лето …лета…лето).  Способами словообразования дети не владеют.   

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают  более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, 
о семье,  о себе, о товарищах. Однако  в их речи  еще очень отчетливо проявляются  недостатки:  незнание  многих  слов,  неправильное  
произношение  звуков,  нарушение структуры слов, аграмматизмы.   

Понимание речи  детьми  улучшается, расширяется  их  пассивный словарь.  Они  начинают  различать  некоторые  грамматические  
формы,  но  это  различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных 
и глаголов, мужского  и  женского  рода  глаголов  прошедшего  времени,  особенно  с  ударными  окончаниями.  Они  начинают  
ориентироваться  не  только  на  лексическое значение,  но  и  на  смыслоразличительные  морфологические  элементы.  В тоже время у  них  
отсутствует понимание  форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.   

Звукопроизношение  у  детей  значительно  нарушено.  Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и 
синтезом.  В то же время отмечается  более точная дифференциация  звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 
произносимые звуки. Количество  неправильно  произносимых  звуков  в  детской  речи  достигает 16–20. Нарушенными чаще  оказываются 
звуки  [С],  [С′],  [З],  [З′],  [Ц],  [Ш], [Ж],  [Ч],  [Щ][Р],  [Р′],  [Т],  [Т′],  [Д],  [Д′],  [Г],  [Г′].Для детей характерны замены  твердых  согласных  
мягкими  и  наоборот.  Гласные  артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно  передают 
звуковой  состав  односложных  слов  без  стечения  согласных  (мак),  в  то  же время повторить двусложные  слова, состоящие  из прямых 
слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети  испытывают  ярко  выраженные  затруднения  при  воспроизведении звукового состава 
двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность 
звуков и слогов воспроизводятся неверно : окно  —  кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей  часто  
обнаруживается  выпадение  звуков : банка  —  бака. Наибольшие  затруднения  вызывает  у  детей  произнесение  односложных и двусложных  
слов  со  стечением  согласных.  В  их речи  часто  наблюдается  пропуск  нескольких звуков: звезда — вида.  В  трехсложных  словах  дети,  
наряду  с  искажением  и  пропуском  звуков,  допускают  перестановки  слогов  или  опускают  их  совсем:  голова  —  ава, коволя. Искажения 
в трехсложных словах по сравнению с двусложными  более  выражены.  Четырех-,  пятисложные  слова  произносятся  детьми  искаженно, 
происходит упрощение многосложной структуры : велосипед —  сипед, тапитет. Еще более  часто  нарушается  произнесение  слов во фразовой 
речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими  искажениями,  во  фразе  теряют  всякое  сходство  с  исходным 
словом: В клетке лев. — Клеки вефь . 

Недостаточное  усвоение  звукового  состава  слов  задерживает  формирование  словаря  детей  и  овладение  ими  грамматическим  
строем,  о  чем  свидетельствуют  смешения  значений  слов  (грива  понимается  как  грибы, шерсть как шесть).                                  
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                       Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной)           
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание  и  неточное  употребление  многих  обиходных  слов.  В  активном  

словаре  преобладают существительные  и  глаголы, реже  употребляются  слова, характеризующие  качества,  признаки,  состояния  предметов  
и  действий,  а  также способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают  большое  количество  ошибок  и  почти  не  
используют  сложные  предлоги.   

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми:  слова  могут  заменяться  другими,  обозначающими  сходный  
предмет или действие (кресло —  диван, вязать —  плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 
предмет или  действие, дети прибегают к пространным объяснениям.   

Словарный  запас  детей  ограничен,  поэтому  часто  отмечается  неточный  выбор  слов.  Некоторые  слова  оказываются  недостаточно  
закрепленными  в  речи  из-за  их  редкого  употребления,  поэтому  при  построении предложений  дети  стараются  избегать  их  (памятник  
—  героям  ставят).  Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить). Замены слов 
происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие  
непосредственно  воспринимаемые  признаки  предметов  —  величину,  цвет,  форму,  некоторые  свойства  предметов.  Относительные  и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).  Наречия используются 
редко.  Дети  употребляют  местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги  (особенно для выражения пространственных отношений  —  
в, к, на, под  и  др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов  выражаются  значительно  реже.  Редко  
используются  предлоги,  выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства  предметов  или  способ  действия  
(около,  между,  через,  сквозь   и  др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 
отношений может и опускаться, и заменяться.  Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях,  в 
употреблении  временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 
Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 
окончаний существительных  мужского  и  женского  рода  (висит  ореха);  замена  окончаний  существительных среднего рода в именительном 
падеже окончанием существительного  женского  рода  (зеркало  —  зеркалы,  копыто  —  копыта);  склонение имен существительных среднего 
рода как существительных женского рода  (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на 
мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое,  он греет плохо); 
ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу ); неразличение  вида  глаголов  (сели,  пока  не  перестал  дождь  —  вместо  сидели); ошибки  
в беспредложном  и  предложном  управлении  (пьет  воды, кладет дров);  неправильное  согласование  существительных  и  прилагательных, 
особенно среднего рода (небо синяя), реже  —  неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).  
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Словообразование  у  детей  сформировано  недостаточно.  Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 
заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный  способы  словообразования,  причем  
образование  слов  является неправильным (садовник — садник). Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] —  [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]).   

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.  Большие  затруднения  (а  часто  и  полное  неумение)  
отмечаются  у  детей  при  распространении  предложений  и  при  построении  сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 
фразовой речи детей обнаруживаются  отдельные  аграмматизмы,  часто  отсутствует  правильная  связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные  отношения  (Сегодня  уже  весь  снег  растаял,  как  прошел месяц.).    

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и  нарушения   звукослоговой   структуры   слова,   что   создает   
значительные  трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом.   

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении  сходных  фонем.  Диффузность  смешений,  их  случайный  
характер отсутствуют.   

Дети  пользуются  полной  слоговой  структурой  слов.  Редко  наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные 
нарушения  проявляются  главным  образом  при  воспроизведении  незнакомых  и  сложных по звукослоговой структуре слов.   

Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  иногда  обнаруживается  незнание  отдельных  слов  и  выражений,  
смешение  смысловых  значений  слов,  близких  по  звучанию,  недифференцированность грамматических форм. Возникают  ошибки  в  
понимании  речи,  связанные  с  недостаточным  различением форм числа,  рода и падежа существительных и прилагательных,  временных  
форм  глагола,  оттенков  значений  однокоренных  слов,  а  также  тех  выражений,  которые  отражают  причинно-следственные,  временные, 
пространственные отношения.   

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. Филичевой)    
Дети,  отнесенные  к четвертому  уровню  речевого  развития,  не  имеют  грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 
Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения  звуконаполняемости, поскольку 

детям трудно  удерживать  в  памяти  грамматический  образ  слова.  У  них  отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь  —  библиотекарь), 
перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань —  ткачиха ткет ткань), замены 
слогов (кабукетка—  табурет- ка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди  нарушений  фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у 
детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие  впечатление  общей  смазанности  речи,  
смешение  звуков,  что  свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного  восприятия  фонем  и  является  важным  
показателем  незавершенного  процесса фонемообразования.   
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Дети  этого  уровня  речевого  развития  имеют  отдельные  нарушения смысловой  стороны  языка.  Несмотря  на  разнообразный  
предметный  словарь,  в  нем  отсутствуют  слова,  обозначающие  некоторых  животных  (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 
людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри ). Отвечая на вопросы, дети смешивают  родовые и видовые понятия (деревья — 
березки, елки, лес). 

 При  обозначении  действий  и  признаков  предметов  дети  используют  типовые  и  сходные  названия  (прямоугольный  —  квадрат,  
перебежал  —  бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению  (мальчик  чистит  метлой  двор  вместо мальчик  
подметает),  в  неточном  употреблении  и  смешении  признаков  (высокий  дом  —  большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей  этого уровня речевого развития  характерны  достаточная  сформированность лексических средств языка и 
умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно  легко  справляются с подбором  
общеупотребительных  антонимов,  отражающих  размер  предмета  (большой  —  маленький), пространственную противоположность (далеко 
— близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).   

Дети  испытывают  трудности  при  выражении  антонимических  отношений абстрактных слов (бег  — хождение, бежать, ходить, набег; 
жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые  возрастают  по  мере  абстрактности  их  значения  
(молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).   

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 
пословиц с переносным  значением  (румяный  как  яблоко   трактуется  ребенком  как много съел яблок).  

При наличии  необходимого  запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 
мужского и  женского рода (летчик  вместо летчица),  появляются собственные формы словообразования,  не  свойственные  русскому  языку  
(скрепучка  вместо скрипачка).   

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное 
слово (большой дом  вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище).   

Стойкими       остаются     ошибки      при    употреблении       уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко  —  гнездышко), 
суффиксов единичности  (чайка — чаинка).   

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 
отмечаются  трудности  при  образовании  малознакомых  сложных  слов  (лодка  вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод).   

Сложности  возникают  при  дифференциации  глаголов,  включающих  приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — 
двинуть).   

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в  употреблении  существительных  родительного  и  винительного  
падежа множественного  числа  (Дети  увидели  медведев,  воронов).  Имеют  место нарушения согласования прилагательных с 
существительным мужского и  женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным  ручкой),  единственного и 
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множественного числа (Я раскладываю книги на  большом  столах  и маленьком  стулах),  нарушения  в  согласовании  числительных с 
существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за  двумями кошками).   

Особую  сложность  для  детей  четвертого  уровня  речевого  развития представляют конструкции с придаточными предложениями, что 
выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел 
щенок — где сидел щенок),  в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого  котенка — увидели котенка, которого долго искали).  

Лексико-грамматические  формы  языка  у  всех  детей  сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 
количество  ошибок,  которые  носят  непостоянный  характер,  возможность  осуществления  верного выбора при сравнении правильного и 
неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи.   

Отличительной особенностью  детей  четвертого  уровня речевого развития являются недостатки  связной речи: нарушения логической 
последовательности,  застревание  на  второстепенных  деталях,  пропуски  главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 
рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.   

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют 
в основном простые малоинформативные предложения.   
 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (по Т.Б. Филичевой)    
 
      Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
      Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

      Не сформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: 
      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 
      • трудностями различения звуков; 
      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. На 

недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения детей при практическом осознании основных 
элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 
детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность 
словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть 
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отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых 
числительных с существительными и т. п. 

       
1.2.Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения рабочей программы представлены в ряде целевых ориентиров. 
     

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с НР  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;   
• 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.   

 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с НР  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;   
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• 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,  способеносуществлять  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 воспроизводить;   
• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   
• воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

II. Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1.Логопедическая работа по коррекции нарушений речи 
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        Средний дошкольный возраст. 
 
Направления логопедической работы:  

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нарушениями  речи  состоит  в  формировании  у  них  способности  к  
усвоению  элементарных языковых закономерностей.   

Содержание логопедических занятий  в этот период направлено на  актуализацию  и систематизацию  речевого материала,  усвоенного 
на предыдущей ступени  обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного  уровня и формирование механизмов языкового уровня 
речевой деятельности  в  процессе  расширения  импрессивного  и  экспрессивного  словаря  детей,  развитие  навыков  понимания  и  
употребления  грамматических  форм  слова и словообразовательных моделей,  а также различных типов синтаксических конструкций.    

Продолжается работа по развитию у  детей  понимания речи, накоплению и уточнению понятий, дифференциации значений  слова,  
закрепляются умения детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на вопросы, 
самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.   

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова  по своей звукослоговой  структуре  приближаются  к  нормативно  
произносимым  (с   учетом  произносительных  возможностей  детей).  Совершенствование  импрессивного  и  экспрессивного  словаря,  
звукопроизношения,  фонематического  восприятия  способствует  усвоению  детьми  грамматических  форм слова и словообразовательных 
моделей,  формированию понимания и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов 
слова, образующих новую форму (слово).   

На основе дальнейшего развития фонематического  восприятия,  отработки  правильного произношения  звуков и правильного  
воспроизведения  звукослоговой  структуры  слова  осуществляется  обучение  детей  элементарным формам  фонематического анализа с 
опорой на материализованные  действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического восприятия 
предшествует работа по формированию сенсорно- перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов. 

Одним  из  основных  направлений  логопедической  работы  на  данной ступени   обучения  является  развитие  коммуникативной  
функции  речи,  расширение возможностей участия детей в диалоге, формирование связной  монологической речи.  Детей учат  вести беседу 
на близкие  и хорошо знакомые  темы,  описывать  предмет,  используя  словосочетания,  простые  нераспространенные и распространенные 
предложения.   

Педагогические ориентиры:  –    развивать     произвольность        мыслительной         деятельности       детей и формировать ее основные 
компоненты;  –    способствовать  развитию  у  детей  заинтересованности  в  деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения 
поставленных задач, формированию  навыка  самоконтроля;  поддерживать  положительное  эмоциональное состояние детей в течение всего 
занятия;  –    совершенствовать  кинестетическую  и  кинетическую  основу  движений  детей  в процессе развития общей, ручной и 
артикуляторной моторики;  –    расширять  возможности  понимания  детьми  речи  параллельно  с расширением  их  представлений об 
окружающей действительности и формированием познавательной деятельности;  –    обогащать  предметный  (существительные),  
предикативный  (глаголы)  и  адъективный  (прилагательные)  словарь  импрессивной  и  экспрессивной  речи  в  ономасиологическом  
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(обращается  внимание  на  названия объектов) и семасиологическом  (обращается  внимание на  семантику  слова) аспектах;  –    формировать  
грамматические  стереотипы  словоизменения  и  словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;  –    формировать синтаксические 
стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения;  –    расширять возможности участия детей в диалоге, 
формировать их монологическую речь;   
–    учить  детей  включать  в  повествование  элементы  описаний  действующих  лиц,  природы,  диалоги  героев  рассказа,  соблюдая  
последовательность рассказывания;  –    осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой функций;  –    создавать  
благоприятные  условия  для  последующего  формирования функций фонематической системы;  –    осуществлять коррекцию нарушений 
фонетической стороны речи,  развивать фонематические процессы. 
 

Старший дошкольный возраст. 
 
Направления логопедической работы:  

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени обучения является совершенствование механизмов языкового уровня 
речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие  связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 
уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного  употребления  грамматических  форм  слова  и  
словообразовательных  моделей  (параллельно  с  формированием  звукопроизношения  и  слухопроизносительных  дифференцировок),  
различных  синтаксических  конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных 
компонентов языковой способности (фонетического,  лексического,  словообразовательного,  морфологического,  семантического).         В 
процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется  переработке  накопленных  знаний,  дальнейшей  конкретизации  и  
дифференциации понятий, формированию  умений  устанавливать  причинно-следственные связи между событиями и явлениями с целью 
определения  их  последовательности  и  ориентировки  во  времени.  Расширение  и уточнение понятий и представлений, словаря 
импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 
конструкциями, установление логических  связей  и  последовательности  событий  является  основой  для  дальнейшего обучения детей 
составлению связных рассказов.        В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и синтеза звукового 
состава слова, отрабатываются навыки  элементарного  фонематического  анализа  и  формируется  способность  к осуществлению более 
сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  На  логопедических  занятиях  большое  внимание  
уделяется  накоплению  и  осознанию  языковых  явлений,  формированию  языковых  обобщений, становлению «чувства языка», что 
становится базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с НР к продуктивному усвоению школьной 
программы.         Обучение грамоте детей с НР рассматривается как средство приобретения     первоначальных         школьных       навыков.     
Одним      из   важнейших  направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 
над звуковым составом слов, выделение  общих и дифференциация  сходных явлений, развитие  фонематического анализа и синтеза создают 
основу для формирования у детей четких  представлений  о  звуковом  составе  слова,  способствует  закреплению правильного  произношения.  
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Дети  обучаются  грамоте  на  материале  правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков  и букв определяется 
усвоенностью произношения звуков и возможностями  их различения на слух.         Наряду  с  развитием  звукового  анализа  на  этой  ступени  
проводится работа по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с изучением звуков и 
букв предусматривается знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.        Сформированные  на  логопедических  
занятиях  речевые  умения  закрепляются другими педагогами и родителями.        

  Педагогические ориентиры:  –   работать  над  совершенствованием  процессов  слухового  и  зрительного восприятия, внимания, памяти, 
мыслительных операций анализа,   
синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  –   развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  –    осуществлять  коррекцию  
нарушений  дыхательной  и  голосовой  функций;  –   расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять  предметный 
(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный  (прилагательные)  компоненты  словаря,  вести  работу  по  формированию 
семантической структуры слова, организации семантических полей;  -    совершенствовать  восприятие,  дифференциацию  и  навыки  
употребления  детьми  грамматических  форм  слова  и  словообразовательных  моделей, различных типов синтаксических конструкций;  –    
совершенствовать навыки связной речи детей;  –    вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 
фонематических процессов;  –    формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их  основам грамоты.     
 

2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы. 
Формы реализации рабочей программы: игра, ситуации, мастерская, проект, беседы, загадки, рассказывание, разговор, викторины, 
конкурсы, слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы и средства реализации рабочей программы: 

1) Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 
Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 
прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и др. 
 
2) Методы практического обучения: упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики)); технические 
и творческие действия 
Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации; дидактические игры. 
 
3) Методы эстетического восприятия: побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, моделированию, пению и 
др.); культурный пример; драматизация. 
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Средства: разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, 
танцы, картины, музыкальные произведения и другие; эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, 
чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 
 
4) Методы проблемного обучения: проблемная ситуация; познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 
проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 
проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного 
вывода или решения проблемы); экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети экспериментальным путем 
знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, или после эксперимента); прогнозирование (потенциально-
реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 
супер фантастических) 
Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; 
объекты и явления окружающего мира;  различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и 
т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности; технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 
оборудование и др.). 
5) Методы поддержки эмоциональной активности: игровые и воображаемые ситуации; похвала (в качестве аванса, подбадривания, как 
положительный итог, как утешение); придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; игры-драматизации; сюрпризные 
моменты, забавы, фокусы; элементы творчества и новизны; юмор и шутка. 
Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; картотека стихотворений, загадок, 
закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты 
раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы 
для ряженья; юморески, комиксы и др.  

 
2.3. Особенности образовательной деятельности 

 
Главным условием организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования является полноценно 

организованная образовательная среда, которая строится с учетом реализации образовательных областей. 
Коррекционная логопедическая работа по исправлению речи с каждым ребенком проводится 5 дней в неделю и носит индивидуальный и 

подгрупповой характер. Периодичность логопедических занятий определяется тяжестью речевого нарушения детей.  
Подгрупповые занятия проводятся:  
• с детьми, имеющими общее недоразвитие речи - 2 раза в неделю;  
• с детьми, имеющие фонематическое недоразвитие речи – 1 раза в неделю;  
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Индивидуальные занятия проводятся 2-3 раза в неделю с каждым ребенком.   
Для контроля эффективности коррекционно-логопедической работы проводится диагностика в сентябре и мае. 
 

2.4. Способы и направления поддержки инициативы детей. 
 

С целью поддержки инициативы детей с НР в реализации содержания рабочей программы предусматривается использование современных 
педагогических технологий и методов: ТРИЗ; ИКТ; проектная деятельность; здоровье сберегающие технологии, метод моделирования из 
фетра, элементы монтессори-педагогики, «дары Ф.Фрёбеля»,  шарики Марблс, мнемотехнология, музыкально-игровые сеансы с 
использованием музыки Е. и С. Железновых. 

 
2.5.  Взаимодействие с семьями по речевому развитию детей с НР: 

Наименование Направления работы по взаимодействию детского сада с семьями 
Информационно-аналитическое Изучение семьи, степень их заинтересованности во взаимодействии  с логопедом. 

Образовательное Повышение педагогической культуры родителей, стимулирующей речевое развитие 
дошкольника. 

Наглядно-информационное Пропаганда и популяризация опыта, деятельности учителя-логопеда, информационная 
поддержка сайта. 

Досуговое Вовлечение родителей в коррекционный образовательный процесс. 
 

III. Организационный раздел рабочей программы 

3.1. Комплексно-тематический план работы по речевому развитию детей:  
- с ОНР среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – Приложение №1. 
- с ОНР старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – Приложение №2. 
 - с ОНР старшего дошкольного возраста (6-7 лет) – Приложение №3. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 
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Группа задач 
образовательной области 

 

 
Материалы, оборудование 

 
Наглядные пособия 

Информационные 
и технические средства 

обучения 
Развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, всех 
компонентов устной речи детей, 
практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 
 Воспитание интереса и любви к 
литературным произведениям 

• Наглядно-методический 
раздаточный материал  
• Мелкие игрушки 
• Магнитная доска 
• Художественная литература 
• Планшет для фетра 

• Иллюстрации  
• Таблицы 
• Схемы 
• Модели  
• Книги 

• мультимедийные 
презентации  

• образовательные 
диски  

• сказки 
• аудиозаписи 

 
  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Декабрь – Новогодний праздник. 
Февраль – День защитника отечества. 
Март – Международный женский день. 
Май – 1 Мая, День Победы. 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда кабинета учителя-логопеда соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и 
примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/Л.Б. 
Боряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2015, и обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 
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