
 



Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 

29.12.202 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт 

образовательного учреждения, разработанной на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н.В. 
 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР (от 4 до 7 лет) разработана и утверждена в структуре Адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования ОЦ «ЛИК» ГБОУ СОШ № 10 д/с № 11 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – тяжелыми нарушениями речи. Рассчитана на 1 учебный год с 1 сентября по 1 июня. 
 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим 

строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной 

речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного 

возраста с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 

же его социализации. 

Целью  Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в комбинированных группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 

                                                                 Характеристика речевого развития детей  

1. Средний уровень речевого развития (Общее недоразвитие речи 3- 4 уровня) 

 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в 

основном в сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще - перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент - персеверации и добавления слогов и звуков.Недостаточная внятность, выразительность, 

несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования 

звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность 

является важным показателем еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования.  

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, 

при достаточно разнообразном предметном словаре отсутсвуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц (пингвин, страус), 



растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка,библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, ступня). При 

ответах смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь - птичка, деревья -елочки, лес - березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного 

значения: овальный - круглый; переписал - писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (дядя 

красит щеткой забор - вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч - вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор -

 длинный; смелый мальчик - быстрый; дедушка старый - взрослый). 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытываютбольшие трудности при дифференцированном 

обозначении лиц мужского и женского рода; одни дети называют одинаково их (летчик- вместо «летчица»), другие предлагают свою 

форму словообразования, не свойственную русскому языку (лечика - вместо «летчица», развеска - разведчица, дрессир -

дрессировщица, кладовка - кладовщица, барабанческая - барабанщица). 

При оценке сформированности лексических средств языка устанавливается, как дети выражают «системные связи и отношения, 

существующие внутри лексических групп». Дети с четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой - маленький), пространственную противоположность 

(далеко - близко), оценочную характеристику (плохой - хороший). Трудности проявляются в выражении антонимических отношений 

следующих слов: бег - хождение, бежать, ходить, не бег; жадность - не жадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, не вежливость. 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки в употреблении существительных 

родительного и винительного падежей множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков, лисов, собаков); в 

использовании некоторых предлогов (выглянул из двери - “выглянул из-за двери”; упал из стола - “упал со стола”; мяч лежит около стола 

и стула - вместо “между столом и стулом”). Кроме того, в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 

существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и женского рода (я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (я раскладываю книги на большом столах и маленьким стулах - 

вместо “я раскладываю книги на больших столах и маленьких стульях”), сохраняются нарушения в согласовании числительных с 

существительными (собачка увидела две кошки и побежала за двумя кошками). 

 

 

Коррекционно- педагогический процесс в комбинированных группах для детей с нарушениями речи организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 



которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и 

сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени выраженности, структуры речевого дефекта  

позволяют определить цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в комбинированных группах для детей с 

общим недоразвитием речи в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Для реализации поставленной цели  определены следующие задачи Программы: 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 

индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой готовности 

детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива и родителей информационной готовности к логопедической работе, оказание 

помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к сознательной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

       Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя - логопеда, воспитателей. педагога - психолога, музыкального руководителя и руководителя физического 

воспитания. 



Программа предназначена для детей 3-4 уровнем речевого развития от 6 до 7 лет в комбинированной группе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи..  

 Срок реализации данной программы рассчитан на 1 год. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые (занятия) и нерегламентируемые виды 

деятельности (режимные моменты, игры,  театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

При планировании занятий  учитывается тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей.  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования  три раза в год с 

внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции. Результаты мониторинга находят отражение в «ЭКРАНЕ ЗВУКОПРОТЗНОШЕНИЯ»,  где отмечается динамика коррекции 

звукопроизношения каждого ребенка, «Итоговом обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей.  

Сроки проведения  мониторинговых исследований: 2 – я половина сентября, первая половина января и 2-я половина мая.  

Планируемый результат – достижение каждым ребёнком уровня речевого развития,  приближенного к возрастным нормам,  

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Отражая специфику работы в  комбинированной  группе и учитывая основную ее направленность, задачи речевого развития включены 

во все разделы. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ осуществляется по следующим направлениям: 

I Смысловая сторона речи  

1. Развитие словаря 

2. совершенствование грамматического строя речи 

3Развитие связной речи и речевого общения 

II  Звуковая сторона речи: 

1. Развитие просодической стороны речи 

2. Коррекция произносительной стороны речи 

3. Работа над слоговой структурой слова 

4. Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и синтеза. 

 



III. Развитие высших психических функций. 

IV. Развитие общей и мелкой моторики. 

Длительность коррекционного периода составляет:  

Для детей 3-4 уровня ОНР – 1 год,  

I     период      сентябрь, октябрь, ноябрь 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май.  

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная  

 

 


