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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учителя-логопеда для детей с ОНР, осложненных 

ЗПР  (от 6 до 7 лет) разработана и утверждена в структуре Адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 84 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми 
нарушениями речи. 

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

фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи детей 
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), 
имеющих общее недоразвитие речи (ОНР). 

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

возможностей воспитанников ДОУ. 
Модернизация образования предусматривает комплексное, 

всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в 
соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 

вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 
содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является 

достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 
вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания работы групп для 
детей с ОНР, осложненных ЗПР,  в дошкольных образовательных 

учреждениях комбинированного вида. 
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 
целей и задач образовательной программы детского сада.  

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 
программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. 
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ОНР І, ІІ, ІІІ 

уровнями речевого развития, осложненных ЗПР. 
Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 
психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях 

речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 
специального обучения; исследования закономерностей развития детской 

речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и 
Г.В.Чиркиной. 



В основу Программы положены требования основной 
образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с №84 с 

учетом проекта примерной образовательной программы дошкольного 
образования  «Детство» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова 
и др. — СПб., 2011, проекта «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитии 

речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева).  
 

1.1 Нормативные документы 
 

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 Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

3.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
года №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 
образовательным программа дошкольного образования». 

 

1.2. Цель программы 

 
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи 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 старших дошкольников. 

 

1.3. Основные задачи  

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 



развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 
слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 
старших дошкольников с ОНР, осложненных ЗПР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 
1.4. Принципы построения коррекционной программы 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических 
принципов, которые для детей 6-7 лет с ОНР І, ІІ, ІІІ уровнями речевого 

развития, осложненных ЗПР, приобретают особую значимость: от простого 
к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

В соответствии с ФГОС ДОпланирование работы во всех пяти 
образовательных  областях учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого  и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития.  

Профиль группы (группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) выдвигает образовательную область 
«Речевое развитие» на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности.  
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с 

образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 
задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 
гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая 
основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включается не только 
в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ 

НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ  
В подготовительной группе компенсирующей направленности - 12 

человек с ОНР, из них: 



ЗПР, ОНР I- 1 человек 
ЗПР, ОНР III- 1 человек 

 

Характеристика структурных компонентов речи детей 7-го года жизни 

Фразовая речь. 

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. 

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. 

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 косвенных падежей и адекватно реагируют на них. Могут 

выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 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. 

Словарный запас. 
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. 

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. 

Грамматический строй речи. 
 На втором году обучения у детей остаются ошибки грамматического 

оформления речи. 

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. 

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. 
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.  

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. 
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.Дети могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные 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. 
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 
односложных слов типа мак. У детей при выполнении специальных 

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 односложных слов (опускают гласный 

звук). 

Связная речь. 

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.При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и 
изобразительные 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.  

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 
КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного 
образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 
являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС 
ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 
образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 
завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 



Программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 
вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 
по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 
знания и умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной 

деятельности.  
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к 
самому себе, окружающим, к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства , умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 
договариваться, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства , верой в 
себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 
разных видах деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 
способен к волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика,он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 
Направления коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе: 
- Совершенствование произносительной стороны речи. 

- Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 
- Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи. 

- Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и 
письма. 

В итоге логопедической работы  речь воспитанников 
подготовительной группы должна соответствовать языковым нормам по 

всем параметрам. Дети должны уметь: 
- Свободно составлять рассказы, пересказы; 



- Владеть навыками творческого рассказывания; 
- Адекватно употреблять в речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами 
предложения и т.д. 

- Понимать и использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 
- Понимать и применять в речи все лексико-грамматические 

категории слов; 
- Овладеть навыками словообразования разных частей речи, 

переносить эти навыки на другой лексический материал; 
- Оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 
- Овладеть правильным звукослоговым оформлением речи. 

Помимо этого у детей должны быть достаточно развиты другие 
предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к 

школьному обучению: 
- Фонетическое восприятие; 

- Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
- Графо-моторные навыки; 
- Элементарные навыки письма и чтения (чтение и написание 

печатными буквами слогов, слов и коротких предложений). 
  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Организация логопедической работы с детьми с ЗПР, 
имеющих ОНР 

 

Организация логопедической работы с детьми, у которых задержка 
психического развития осложнена речевыми нарушениями, 

осуществляется с учетом следующих факторов: 
- взаимосвязь работы по коррекции речи с развитием познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления); 
- взаимосвязь логопедической работы с программой по подготовке к 

обучению грамоте, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, 
ритмике, музыке. Работа по коррекции речи у дошкольников с ЗПР должна 

проводиться в тесной взаимосвязи логопеда, учителя-дефектолога, воспи-
тателя, музыкального руководителя; 

- системный подход к формированию речи: логопедическая работа 
на любом этапе должна проводиться над речевой системой в целом 

(фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 
- использование наглядности с целью активизации познавательной и 

речевой деятельности, стимулирования мыслительных операций, 

повышения интереса к занятиям; 



- включение в каждое занятие игровых упражнений (с целью 
повышения эмоциональной и умственной активности детей); 

- максимальное использование при коррекции дефектов речи у 
дошкольников с задержкой психического развития различных 
анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, 

кинестетического);  
- учет особенностей психомоторики детей с ЗПР. 

Учитель-логопед: 

- фронтальные, подгрупповые коррекционные занятия, 

-индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 
- фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  
- игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
- комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 
последующего действия); 

- обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.  

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха; 

- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

-игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль завыполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

4.2. Формы организации образовательной деятельности 

 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 
произносятся всеми детьми или уже отработанные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного 



запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по 
развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование 
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение 

и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 
речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 
максимальном использовании всех анализаторов. 

 Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 
звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним 
из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются 

и детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 
родного языка. 

 Учитывается следующее: 

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 
различным фонетическим группам; 

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно 
во времени; 

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 
дифференциации всех близких звуков. 

 Материал для закрепления правильного произношения 

звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и способствовал развитию 
связной речи. 

 
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Необходимым условием реализации программы является наличие в 

логопедическом кабинете необходимого учебно-методического и 
материально- технического обеспечения: 

учебно-методические пособия: 
1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей. М: Просвещение. 2008. 



2. Арганович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

СПб: Детство – Пресс, 2003. 
3. Гомзяк О.С. — Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты 

фронтальных занятий в подготовительной к школелогогруппе — М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 
4. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий 

по развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе. -М.: 
Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у 
детей: дидактический материал для логопедов. - М.: Издательство ГНОМ и 

Д, 2009. 
8. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб: Детство – Пресс, 
2002. 

9. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый и 
второй год обучения. М.: Творческий Центр «Сфера», 2009 

10. Логопедия \ под ред. Л.С.Волковой. М.: 2003 
11.  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми  6-7 

лет с общимнедоразвитием речи. М.: Мозаика – Синтез. Творческий Центр 

«Сфера», 2004. 
10. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвитияречи у детей 5 лет. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 
2002 

11. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 
занятия с детьми дошкольный возраст. Воронеж:. 2012. 

12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-
подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. М.: Издательство 

ГНОМ, 2001.  
 

Электронные образовательные ресурсы: 
· электронные носители с информацией для занятий; 
· ноутбук; 

· магнитофон. 
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