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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности учителя-логопеда в группе компенсирующей направленности от 5 до 6 лет, 
имеющей речевой профиль «Общее недоразвитие речи».

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 
речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т.
Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 
дошкольников определяется четырьмя уровнями речевого развития и может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Попадая в общеобразовательную школу, 
такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего аномального 
речевого развития, что препятствует формированию их полноценной учебной 
деятельности.

Исходной методологической основой программы являются положения, 
разработанные в отечественной  логопедии Л.С. Выготским, Р.Е.Левиной, В.И. 
Лубовским, Л.Е. Журовой, Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной и другими.

Данная рабочая программа составлена на основе:
 «Программа  воспитания  и  обучения  детей  с  фонетико-фонематическим

недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;
 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического

недоразвития у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у

детей» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой;
 «Программа коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР» Н.В. Нищевой.


А также учитываются  положения примерной общеразвивающей программы 
дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -
304 с.

 

Цель программы: создание оптимальных условий для эффективного планирования,
организации, управления коррекционно-логопедическим процессом в  МБДОУ в 
соответствии с ФГОС.

Задачи:
- практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка в соответствии с возрастными возможностями,
умение различать звуки по артикуляционным и акустическим признакам, самостоятельное
выполнение звукового анализа и синтеза слов разной слоговой структуры;

- развитие свободного общения воспитанников с  взрослыми и детьми, как 
социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать  фразы различной 
конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли;

- формирование  компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 



связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах  и видах 
детской деятельности через включение родителей в коррекционно-образовательный 
процесс и взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, 
музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию).

Достижение   поставленной  цели  и  решение   задач   осуществляется  с  учётом
следующих принципов:

1. принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 
выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной 
стороны, и разработку адекватного логопедического воздействия – с другой;

2. принцип развивающего подхода (основывается на идее  Л. С. Выготского о 
«зоне ближайшего развития»),  заключающийся в том, что обучение должно вести за 
собой развитие ребёнка;

3. принцип полифункционального подхода, предусматривающий 
одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;

4. принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 
должен предусматривать в своей работе приёмы активизации познавательных 
способностей детей. Перед ребёнком  необходимо ставить познавательные задачи, в 
решении которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип способствует более 
интенсивному психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 
ребёнком материала и успешное применение его в практической деятельности в 
дальнейшем;

5. принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 
возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса. Действие этого принципа строится на преемственности двигательных, 
речевых заданий;

6. принцип постепенного повышения требований, предполагающий  
постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков;
7. принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и 

широкое 
взаимодействие всех  анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных  и  двигательных образов детей.

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 
направлена на:

1. преодоление нарушений развития различных категорий детей с 
нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
программы;

2. разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации.

 Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми докумен-
тами:

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании»;
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от  27.10.2011г № 2562. (зарегистрирован в Минюсте 
России 18.01.2012г. регистрационный № 22946)  вступил в силу с 01.05.2012г;

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  22.07.2010г. с 
изменениями  №1 утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от  20.12.2010г № 164;

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г.;



- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155.
 Коррекционно-педагогический процесс в 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 нор-
мального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.

При  разработке программы учитывался контингент детей МБДОУ №3 «Солнышко»,
выявленный в ходе диагностики речевого развития на районной ПМПК.  По заключению 
районной  ПМПК в логопедические группы  зачислены дети  с нарушениями речи: ОНР, 
ФФНР, ЗПР.

 План коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы смотрите в 
приложении №1.

Краткая характеристика детей, имеющих  не резко выраженное недоразвитие 
речи      

У детей с НВОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического 
и  фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный уровень лексических средств
языка особенно ярко проступает у этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с 
переносным значением. При достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют 
слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей тела. 
При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При обозначении действий и 
признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми названиями и названиями 
приблизительного значения: овальный - круглый; переписал - писал. Имея определенный 
запас слов, обозначающих разные профессии, дети испытывают большие трудности при 
дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода. При 
грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в употреблении 
существительных родительного и винительного падежей множественного числа, сложных
предлогов (в зоопарке кормили белков). В использовании некоторых предлогов (выглянул
из двери); в отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 
существительными, когда в одном предложении находятся существительные мужского и 
женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в 
согласовании числительных с существительными. Слоговая структура характеризуется 
преобладанием элизий, 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. В 
беседе, при составлении рассказа  преобладают простые распространенные предложения, 
почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при 
планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств.

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 
сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 
внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в 
развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 
отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 
ошибок. Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 
артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 
затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 
произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 
моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость 
движений, застревание на одной позе. Указанные отклонения в развитии детей, 



страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют 
специально  организованной работы по их коррекции.

Краткая характеристика детей, имеющих  II уровень речевого развития
Общение осуществляется не только с помощью жестов, сопровождаемых лепетными

обрывками слов, но и
посредством достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонематическом и 

грамматическом отношении речевых средств.
1. Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, но 

и обогащается некоторыми прилагательными (качественными) и наречиями.
2. Речь пополняется отдельными формами словоизменения. Наблюдаются попытки 

детей изменить имена существительные по родам, числам и падежам, глаголы – по 
временам, но это не всегда удается.

3. Дети начинают использовать фразы.
4. Улучшается понимание речи, расширяется активный и пассивный словарь, 

возникает осмысление некоторых простых грамматических форм.
5. Произношение звуков и слов очень нарушено. Дети еще не подготовлены к 

овладению звуковым анализом и синтезом.

Краткая характеристика детей, имеющих  III уровень речевого развития
1. На фоне сравнительно развернутой речи отмечаются неточности в употреблении 

обиходной лексики. В активном словаре детей преобладают имена существительные и 
глаголы. Мало слов, характеризующих качество, признаки, состояния предметов и 
действий, а также способы действий. Большое количество ошибок наблюдается в 
использовании простых предлогов на фоне

отсутствия в речи их сложных видов.
2. Присутствует недостаточная сформированность грамматических форм языка: 

ошибки в падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки 
в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.

3. В активной речи употребляются преимущественно простые предложения без 
второстепенных членов. Имеются большие затруднения в построении сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений.

4. У большинства детей еще сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушение слоговой структуры слова, что создает большие трудности в овладении 
звуковым анализом и синтезом.

5. Понимание обиходной речи в основном хорошее, но иногда обнаруживается 
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 
звучанию, нетвердое овладение многими грамматическими формами.

 Перспективный и календарно-тематический план коррекционной работы в группе 
для детей 5-6 лет с ОНР смотрите в приложении №2, №3.

Краткая характеристика детей, имеющих  фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
          Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 
или акустическими признаками.
          Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в речи ребенка различным образом:
      • заменой звуков более простыми по артикуляции;
      • трудностями различения звуков;



      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте.
          Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 
несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 
выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 
логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие.
          На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 
речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 
речи: темп, тембр, мелодика.
           Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 
большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 
сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п.

Перспективное  и  календарно-тематическое планирование логопедических занятий 
с  детьми 5-6 лет с ФФНР смотрите в приложениях № 4 и № 5.

Краткая характеристика детей, имеющих задержку психического развития 
Задержка психического развития  характеризуется неравномерным формированием 

процессов познавательной деятельности, обусловленное недоразвитием речи и мышления,
а также присутствием расстройств в эмоционально-волевой сфере. 

Таким образом, несмотря на неоднородность группы детей с задержкой 
психического развития, можно выделить общие черты:

1) при задержке психического развития  нарушения наступают рано, поэтому 
становление психических функций происходит неравномерно, замедленно.

2) для детей с задержкой психического развития  характерна неравномерная 
сформированность психических процессов. 

3) наиболее нарушенными оказываются эмоционально-личностная сфера, общие 
характеристики деятельности, работоспособности: в интеллектуальной деятельности 
наиболее яркие нарушения проявляются на уровне словесно-логического мышления 
при относительно более высоком уровне развития наглядных форм мышления.

Обучение детей с задержкой психического развития смотрите в приложении № 6.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Ребенок:
 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 
общения;

 может самостоятельно получать новую информацию ;
 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;
 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы;
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
А также:
 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать деятельность для 

достижения какой-либо конкретной цели;
 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств;



  различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи;

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами;

 пересказывает небольшую сказку, рассказ;
 составляет описательный рассказ по вопросам, 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.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ

Важнейшая задача обучения детей 5 - 6 лет с ОНР состоит в формировании у них 
способности к усвоению элементарных языковых закономерностей.

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на актуализацию и 
систематизацию речевого материала, совершенствование сенсомоторного уровня  и 
формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в процессе 
расширения экспрессивного и импрессивного словаря детей, развитие навыков понимания



и употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей, а также 
различных типов синтаксических конструкций.

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 
уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 
правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, 
отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания.

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 
звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым. 
Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, звукопроизношения, 
фонематического восприятия способствует усвоению детьми грамматических форм слова 
и словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений 
измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов слова, 
образующих новую форму.

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 
правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 
структуры осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического 
анализа с опорой на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с 
дизартрией развитию фонематического восприятия предшествует работа по 
формированию сенсорно-перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов. 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 
обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей 
участия детей  в  диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести 
беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя 
словосочетания, простые нераспространенные и распространенные предложения.

 Ведущим остается принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических
занятиях речевые умения детей  закрепляются в процессе развития их представлений об 
окружающем мире, элементарных математических представлений, в ходе физического и 
музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при 
обучении элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания.  

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
 формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений;
 формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей и, ручной и артикуляторной моторики;
 формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации;  
 формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур;
 формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией).

ОСНОВНОЙ ЭТАП
 формирование предметного словаря импрессивной речи;
 формирование предметного предикативного и адьекативного словаря 

экспрессивной речи;
 формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи;
 формирование синтаксической структуры предложения;
 формирование связной речи;
 коррекция нарушений фонетической стороны речи;



 коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 
голосовой функций.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В ДОУ основной формой работы с детьми по всем направлениям развития
является игровая деятельность. Данная рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 
детьми при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия.

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые,
индивидуальные.
Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения 

проводятся ежедневно. В них включены задания по коррекции связной речи, 
формированию лексико-грамматических категорий, развитию психических процессов.

Фронтальные логопедические занятия проводятся 2 раза в неделю
продолжительностью 20 - 25 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 

программного материала, динамики их продвижения в течение учебного года вносятся 
изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут дробиться, 
видоизменяться и дублироваться.

Необходимым условием реализации программы является проведение 
комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования полностью раскрывают  целостную картину речевого, 
физического и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной, 
эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 
действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается,
особенностей поведения и общения, условий воспитания в семье.

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической 
работы.

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 
объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях 
каждого воспитанника.

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 
зафиксировать даже незначительные нарушения в развитии каждого ребенка по всем 
изучаемым параметрам.

Фиксирование результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике 
развития каждого ребенка в течение учебного года.

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка является 
основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 
условием успешности логопедической и общеразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает три периода. Эти этапы работы
взаимосвязаны и взаимообусловлены: содержание на каждом предшествующем этапе,  
подготавливает детей к прохождению более нового материала.

Программа предназначена для детей с первым - вторым, вторым и третьим 
уровнем речевого развития  логопедической группы для детей 5-6 лет с ОНР, на которых 
составляются индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты.

Срок реализации данной программы рассчитан на один год.

В данной программе учтены специфические требования, относящиеся к организации
и содержанию педагогической работы с детьми с речевыми нарушениями дошкольного 
возраста. Наиболее важным из них является полноценное использование игрового 
дидактического материала, которое способствует не только поддержанию внимания и 
интереса детей в процессе коррекционно-развивающих занятий, образовательных 



ситуаций, игр, но и непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, 
внимания, мышления. 
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