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Рабочая адаптированная программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании», Конвенцией о 

правах ребѐнка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года), 

Национальной доктриной образования в Российской Федерации, Концепцией модернизации 

российского образования, Концепцией дошкольного воспитания, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» № 1014, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», Письмом Минобразования России о 

психолого-медикопедагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения от 27.03.2000 № 

27/901-6. 

Содержание рабочей программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); целям и задачам образовательной 

программы организации. 

В программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи); 

2) возможности освоения ребѐнком программы на разных этапах еѐ реализации. 

 



Цель программы: обеспечение своевременного и эффективного развития 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности; развитие личности, мотивации и 

способностей детей с нарушениями речи в образовательной области 

«Речевое развитие». 

Задачи программы: 

овладение речью как средством общения и культуры; 

обогащение и активизация словарного запаса детей; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

развитие речевого творчества. 
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Основные принципы программы: 

- полноценное проживание ребѐнком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

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 с семьѐй; 

- 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); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

РАБОЧАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 75» Г. ЧЕБОКСАРЫ 



Программа направлена на: 

-создание условий речевого развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей речевой образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Образовательная среда: 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

обеспечивает открытость дошкольного образования; 

создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
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-   

Для успешной реализации программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 
 

РАБОЧАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 75» Г. ЧЕБОКСАРЫ 



Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

проявляет речевую активность способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова; 

понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями; 

различает лексические значения слов и грамматических форм слова' 

называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов с добавлением жестов); 

рассказывает двустишья и простые потешки; 

использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

дополняться жестами; 

произносит простые по артикуляции звуки; 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном 

звуке. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

стремится к расширению понимания речи; 

пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные словообразовательные модели; 

использует простейшие коммуникативные высказывания. 
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Целевые ориентиры освоения программы детьми среднего дошкольного возраста с ТНР  

 

Логопедическая работа 

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. 

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. 

Речевое развитие 

Ребенок: 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях , высказывается по содержанию 

литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 
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Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР  

 

Логопедическая работа 

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 использованием 

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 слухо-произносительную 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 воспроизводить; 

правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 
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Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР  

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, образные 

выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с помощью взрослого 

небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 
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В итоге коррекционной логопедической работы по устранению ТНР дети должны научиться: 

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ; 

владеть элементарными навыками пересказа; 

владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги — употребляться адекватно; 

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 
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Дети должны уметь: 

свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания; 

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

фонематическое восприятие; 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

графомоторные навыки; 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, м, с, з, ш, 

слогов, слов и коротких предложений). 
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Контингент детей, воспитывающихся  в ДОУ 

возрастная группа Корпус 1 Корпус 2 

ΙΙ группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 2 2 

младшая группа (от 3 до 4 лет) 2 1 

средняя группа (от 4 до 5 лет) 3 1 

старшая группа (от 5 до 6 лет) 2 2 

подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 3 - 
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 Рабочая программа составлена на основе следующих программ: 

1. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжѐлыми 

нарушениями речи / Под ред. Л.В. Лопатиной. - СПб., 2014. 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы. - М., 2018. 
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Название программы 
Концептуальные основы 

программы 

Раздел программы, который 

требует дополнения 

Чем дополняется данный 

раздел 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы. 

- М., 2014. 

Создание благоприятных 

условий для полноценного 

проживания ребенком 

дошкольного детства, 

формирование основ базовой 

культуры личности, 

всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями, подготовку 

ребенка к жизни в современном 

обществе. 

Раздел «Развитие речи» 

данной программы не 

учитывает специфические цели 

и задачи коррекционно-

развивающей работы ДОУ, 

которое посещают дети с ТНР. 

Адаптированная примерная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжѐлыми нарушениями речи / 

Под ред. Л.В.Лопатиной. - СПб., 

2014. 

Обоснование дополнения программ для осуществления коррекционно-логопедического 

процесса 



Формы и средства организации образовательной деятельности 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 
течение 2019-2020 уч. года определяется поставленными задачами рабочей 
программы. Логопедическое обследование проводится с 3 по 14 сентября 
(стартовая диагностика), с 9 по 11 января (промежуточная диагностика), с 15 по 31 
мая (итоговая диагностика). Логопедические индивидуальные занятия проводятся с 
17 сентября по 31 мая (33 рабочие недели), подгрупповые занятия - с 1 октября по 
14 мая (31 рабочая неделя). 

Данная программа разработана для реализации в условиях детского сада 
общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий не предусмотрено специального 
времени для проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда. 

Форма организации ООД — индивидуальная и подгрупповая. 

Периодичность подгрупповой ООД — 3 раза в неделю. 

Периодичность индивидуальной ООД - 2 раза в неделю. 

Форма проведения ООД - игровая. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Состав 
подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 
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Учебно-тематическое планирование 

ОНР у детей 4-го года 
жизни 

ОНР у детей 5-го года 
жизни 

ОНР у детей 6-го года 
жизни 

ОНР у детей 7-го года 
жизни 

Подгрупповая 

ООД 

 

Индивидуальная 

ООД 

 

Подгрупповая 

ООД 

 

Индивидуальная 

ООД 

 

Подгрупповая 

ООД 

 

Индивидуальная 

ООД 

 

Подгрупповая 

ООД 

 

Индивидуальная 

ООД 

 
 

93 
 

66 
 

93 66 
 

93 66 
 

93 66 
 


