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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 18 «Ручеёю> для детей с общим недоразвитием речи. 
Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в условиях 

логопункта для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 5 лет. 
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с 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 детей . 
Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер , насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми . 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 
• развитие активной подражательной речевой деятельности; 
•развитие внимания , памяти, мышления детей. 



В течение всего учебного года индивидуальные занятия проводятся 3 раза в неделю. Программный материал 
изучается и закрепляется на всех занятиях воспитателей по программе детского сада, в повседневной жизни и 

деятельности детей. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Логопункт посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи ). 
У дошкольников с ОНР активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. 

Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. 

Понимание обращенной речи затруднено. 

В самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки · в употреблении грамматических · конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто предлоги 

опускаются, а существительные употребляются в именительном падеже; возможна и замена предлога. Союзы и частицы 

употребляются крайне редко. 

Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, 

соноров, свистящих, твердых и мягких, звонких и глухих ; грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного 
слогового состава (сокращение количества слогов; перестановка и добавление слогов). 



. При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и звуконаполняемость: наблюдаются 

перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель- логопед использует «Карту развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения 
обследования: Н.В. Нищева «Картотека предметных картиною>, Н.В. Нищева «Картотека сюжетных картиною>, В.С. 

Володина «Альбом по развитию речи», И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико -
грамматического строя и связной речи». 

Продолжительность диагностического периода: 

Стартовая диагностика: 01.09.2019 - 15.09.2019 г., 
Промежуточная диагностика: 23.12.2019- 27.12.2020г. 

Итоговая диагностика: 15.05.2020 - 30.05.2020 г. 


