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Данная Рабочая программа учителя-логопеда для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи (ТНР; далее – Программа) разработана с учётом сложности и разнородности 

группы детей с ТНР, которая, как известно, характеризуется разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разным уровнем психофизического развития.  

В ГБДОУ № 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга в двух 

группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) учитываются особенности их психофизического 

развития и индивидуальные возможности. Программа обеспечивает работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей – 5 – 6 лет (старшая группа компенсирующей 

направленности), 6 – 7 (8) лет (подготовительная группа компенсирующей направленности). 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным 

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, с ФГОС ДО, на основе Основной 

Адаптированной Образовательной Программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями 

речи ГБДОУ № 24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга. 

Теоретической и методологической 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 соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития 

ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); • учение Р. Е. Левиной о трёх уровнях речевого развития 

детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; • исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях её нарушения, проведённые Т. Б. Филичевой 

и Г. В. Чиркиной.  

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». Настоящая рабочая программа разработана с 

учётом особенностей развития детей с общим недоразвитием речи, основных принципов, 

требований к организации и содержанию коррекционной работы. Рабочая программа 

предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Планирование коррекционной работы строится с учетом 

особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией, предполагает 

комплексное педагогическое воздействие и направлено на полную коррекцию речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Программа разработана для детей 5 – 7(8) лет групп компенсирующей направленности с общим 



недоразвитием речи. Срок реализации программы – 2 года. 

 

  Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей работы в группе для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7(8) лет, 

способствующей усвоению общеобразовательной программы, предусматривающей интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего развития.  

Одна из основных задач рабочей программы – овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжёлой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка. Объём учебного материала в 

рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, 

что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. В соответствии с рабочей 

программой коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Педагоги следят за речью 

детей и закрепляют навыки, сформированные учителем-логопедом.  

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: • устранение дефектов 

звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова; • развитие навыков звукового 

анализа и синтеза (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова; • уточнение, расширение и обогащение лексического 

запаса; • формирование грамматического строя речи (практических навыков словообразования и 

словоизменения); • развитие связной речи; • развитие коммуникативности, успешности в 

обучении.  

В Программе учитываются: 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), его 

индивидуальные потребности; возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; возможности освоения ребенком с нарушением речи 

Программы на разных этапах ее реализации; специальные условия для получения образования 

детьми с ФФНР и ТНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий 

и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии 

и осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. Коррекционно-

развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: - преодоление нарушений 

развития различных категорий детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; — разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. Принципы 

Программы: полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 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 ребёнка 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 особенностям 

развития); учет этнокультурной ситуации развития детей. 


