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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 июля. 

 

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. 

Норма тивные документы. 

 

Предлагаемая программа дает возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом 

возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. Программа разработана в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273-ФЗ. 

 

2.Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.10.2013  №1155  «Об  утверждении  федерального  

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в МинюстеРоссии14.11.201330384). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 



3 
 
 

4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 

27.10.2020г. 

5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020г. 

Адаптированная Программа коррекционно-развивающей работы в старшей комбинированной группе для детей с ТНР (ОНР) 

представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического 

процесса, и полностью соответствующую требованиям Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 
В Программе выстроена система коррекционно-развивающей работы, организация режима дня, построения предметно-

пространственной развивающей среды; указаны задачи 

и содержание работы в каждой из 5 образовательных областей. 

 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей подготовительной логопедической группы с ОНР. 

 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ 

I. Целевой раздел  

1.2. Цели и задачи Программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей в возрасте от 6 до 7 лет с общим недоразвитием 

речи (ОНР)  и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

 Основные задачи коррекционного обучения: 

 Устранить дефекты звукопроизношения у детей (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры); 

 Развить фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 

 Развить навыки звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова). 

 Уточнить, расширить и обогатить лексический словарь дошкольников с ОНР. 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122?index=5&rangeSize=1
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 Формировать грамматический строй речи. 

 Развить связную речь детей. 

 Развить навыки коммуникации, успешности в общении. 

 Укрепить физическое и психическое здоровье детей с тяжелой речевой патологией.  

Подго тови тельная к школе группа 

        Характеристика структурных компонентов речи детей 7 года жизни с ОНР III уровня речевого развития. 

   В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно выделяют две неравные                      

подгруппы. К первой подгруппе относится 70 - 80%, ко второй - 20 - 30% детей.  

Фразовая речь  

 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, могут построить 

высказывание в пределах близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений затрудняются.  

 Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений упрощена, 

часто пропускаются члены предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 

определительные придаточные предложения.  

 2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий 

уровень автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами.  

 В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят 

фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. 

Опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова.  

Понимание речи  

 1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный уровень). Дети 

умеют вслушиваться в речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенныx падежей 

и адекватно реагируют на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесныe инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, 

воспринимают изменения значений, которые вносятся отдельными частями слова - флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

  метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  
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 2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они недостаточно различают 

изменения значений, обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы 

косвенных падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас  

 1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же отстает от возрастной 

нормы. Дети пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

 Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, 

обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже 

простые, употребляются с ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. 

Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов; однокоренных слов; антонимов.  

 2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них значительно беднее, 

чем у детей l-й подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям.  

 Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не различают изменения значений, 

выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми - словами (вместо деревья - елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка - огурчики 

тут растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамма тический строй речи  

На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи.  

 1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей - смешение форм склонения, трудности при овладении предложными 

конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных окончаний.  

 В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При использовании 

сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки - замена и смешение.  

 2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже, а также  

 числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение  

 1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени сформирована, однако еще 

встречаются недостатки в звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, 

шипящих, аффрикат и соноров.  
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 2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные виды нарушений: 

постановка соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны  

 нестойкие замены.  

Слоговая структура  

 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения 

встречаются в воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; сокращения 

при стечениях согласных в слове.  

 2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем у детей l-й подгруппы. Они 

могут правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложныe слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская 

сокращение количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов - перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при 

стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие  

 1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков, слышат и определяют место 

изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложныx слов типа мак.  

 2-я подгруппа. У детей при выполнении специальныx заданий возникают специфические трудности: они не удерживают 

слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении 

звуковым анализом прямого слога и односложныx слов (опускают гласный звук).  

 Связная речь  

 1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают затруднения в использовании 

сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить 

несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.  

 2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, 

пересказе им требуются словесные и изобразительныe подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и 

короткими фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный 

характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.  


