
 



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 5 до 6 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. 

Нормативные 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"; 



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.; 

 

I. Целевой раздел 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно – развивающей работы в 

коррекционной  группе для детей с ТНР (ОНР) в возрасте с 5 - 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов, работающих в группе. И родителей дошкольников. Комплексно – тематическое планирование 

работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (ОНР). Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыкам, 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 здоровья детей с ТНР (ОНР).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребёнка жить и развиваться. 

Обеспечивает позитивное эмоционально – личностное и социально – коммуникативное развитие. 

Объём учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно - развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 
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В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритетным. Так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем – логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя – логопеда занимаются коррекционной развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и 

связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой педагоги под руководством 

учителя – логопеда решают следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование основ 

двигательной деятельности и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально – коммуникативного; 

  художественно – эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения полноценного 

развития воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться в 

творческую деятельность. 

 

Группу посещают дети пятого года жизни с ТНР (ОНР I, II, III). 

При I уровнем речевого развития речевые средства ребенка  ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 



и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения  разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают коревые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, 

рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Речь дошкольника со II уровнем речевого развития характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые конструкции и искаженные фразы, владеют обиходным словарным запасом, 

преимущественно пассивным. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных 

признаков. Дети пользуются предложениями простой конструкции. Словарный запас отстаёт от возрастной нормы. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда лексико-грамматических конструкций. Нарушена слоговая структура, 

звуконаполняемость слова.  

Речь дошкольника с III уровнем речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико - фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления 

даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

 Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. Отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, 

хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей здоровья детей, особенностей их развития, 

особенностей семей воспитанников, особенностей региона, что подтверждается проведенным исследованиями.  

 


