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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад Nol 8 «Ручеёю> для детей с общим недоразвитием речи. 

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

логопункта для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 6 лет 
.Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией (общим недоразвитием речи) . 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 навыками, 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 синхронног_о выравнивания речевого и психоф11зического развития детей с тяжелы~и нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

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

тяжелой речевой патологией, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально

коммуникативное развити е. 



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. 

Логопункт посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи П и 

III уровни речевого развития). 
В течение всего учебного года индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю. Программный материал 

изучается и закрепляется на всех занятиях воспитателей по программе детского сада, в повседневной жизни и 

деятельности детей. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при 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). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в активной речи представлены простые 

распространенные предложения. Речь характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Появляются первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме. 

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 картинок», 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 - 27.12.2019г. 
Итоговая диагностика: 15.05.2020- 30.05.2020 г. 


