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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда групп компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи 

(ТНР)» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Об 

утверждении Санитарно  эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 

- Конституция РФ, ст43, 72.2; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2013 

г. №1014. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. №2106«Об утверждении и введении действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013г.№ ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к 

ФГОС дошкольного образования от 28.02. 2014г. № 08-249. 

 

Основной базой рабочей программы является: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Рабочая программа включает в себя образовательную область: «Речевое 

развитие» (ФГОС ДОУ).  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищева. 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении. Чистая и правильная речь ребенка является одним из 

важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче словарный запас 

дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, установить содержательные 

полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 
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осуществляется его психическое развитие. Работа над речевым развитием должна 

проводится постоянно, тогда в дальнейшем, в школьном возрасте, не будет 

проблем с нарушением письма (дисграфия) и нарушением чтения (дислексия).  

К сожалению, с каждым годом увеличивается число дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой патологии характеризуется 

тем, что при нормальном слухе и интеллекте у детей задерживается 

формирование каждого из компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. У 

детей с ОНР отмечается нарушение звукопроизношения, недоразвитие 

фонематического слуха и восприятия, отставание в формировании словарного 

запаса и грамматического строя речи. Дополнительные трудности в овладении 

связной речью обусловлены наличием у детей вторичных отклонений в развитии 

психических процессов – восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы.   

Совокупность перечисленных нарушений служит серьезным препятствием в 

усвоении детьми основной программы детского сада, а в дальнейшем и 

программы общеобразовательной школы.   

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.  

 

1.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ.  

Цель программы – сформировать правильную и чистую речь, а также 

полноценную фонетическую систему языка, фонематическое восприятие и 

навыки первоначального звукового анализа и синтеза, формировать лексико-

грамматические категории и развивать связную речь у дошкольников с общим 

недоразвитием речи.  

 

1.3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.  

Задачи программы:  

- раннее выявление и предупреждение речевых нарушений;  

- исправление недостатков в речевом развитии;  

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  

- формирование лексико-грамматических категорий и связной речи;  

- формирование навыков к учебной деятельности;  

- осуществление совместной деятельности с родителями воспитанников 

(сюда входит и обучение их по воспитанию артикуляционных навыков у детей), а 

так же с педагогами для закрепления пройденного материала.  
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1.4. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ.  

Содержание программы определено с учетом общедидактических 

принципов, которые для детей с речевой патологий приобретают особую 

значимость, от простого к сложному: систематичность, конкретность и 

повторяемость материала и специфических принципов.  

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который учитывает общность развития нормально 

развивающихся воспитанников и сверстников, имеющих речевые нарушения, и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя 

- логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, медицинского 

работника дошкольного учреждения и воспитателей.  

 

1.5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности.   

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).   

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития  (Левина Р. Е.).   

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).   

При первом уровне 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 корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
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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.   

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным 

и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексикограмматического 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. По-прежнему 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.   

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. 

Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 



7 

 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.   

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.   

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ 

КОРРЕКЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ.  

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- выделять из слова любой звук, определять его положение: начало, 

середина, конец слова;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- составлять слово из отдельных звуков;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

-владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с  нормами языка;  

- использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  

- определять на слух последовательность звуков в словах любой 

структуры;  

- употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», 

«гласные звуки», «согласные звуки», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук»;  

- определять звонкость-глухость согласных звуков;  

- составлять графические схемы слов, предложений;  
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- строить при анализе звуков, слов, предложений связное высказывание 

с использованием терминологии;  

- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и 

навыками в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

рассуждать, доказывать).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Реализация  рабочей программы учителя- логопеда для ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

ДОУ;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума ДОУ с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

Цели коррекционно-развивающей работы:  

1) Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении образовательной программы.  

2) Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образовательной программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

3) Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников.  

Основные задачи коррекционно-развивающей работы с детьми:  

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. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению 

навыка слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных 

нарушений процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального 

школьного обучения.  

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с общим недоразвитием речи.  

5. Формирование грамматического строя речи.  

6. Развитие связной речи дошкольников.  

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению.  
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8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной 

социализации.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк).  

Принципы организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями детей в ходе 

освоения адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет:  

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей;  

• уважение личности ребенка;  

• реализация задач профессиональной коррекции речевых нарушений 

детей в формах, специфичных для детей группы компенсирующей 

направленности, прежде всего в форме игры, познавательной, речевой и 

коммуникативной деятельности;  

• сотрудничество  с семьей;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах познавательной и коммуникативной деятельности;  

• возрастная адекватность профессиональной коррекции речевых 

нарушений детей (соответствие условий, методов возрасту и особенностям 

развития).  

 

В программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики:  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

адресные логопедические технологии в   зависимости от структуры и 

выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 
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Исходя из специфики образовательной деятельности в структурном 

подразделении для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы 

условия для осуществления профессиональной коррекции детей с речевыми 

нарушениями: 2 группы компенсирующей направленности.  

Образовательный процесс направлен на профилактику и устранение 

нарушений речевого развития у воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения.  

Выявление воспитанников для зачисления в компенсирующую группу: в 

апреле месяце проводится мониторинг речевых особенностей воспитанников в 

средней, старшей группах, результаты предоставляются на ППк, затем по итогам 

ППк дети направляются на ПМПК, при подтверждении диагноза воспитанники 

зачисляются в группу компенсирующей направленности. 

Деятельность консилиума включает в себя:  

- определение психофизического статуса ребенка;  

- выявление зоны ближайшего развития;  

- определение объема необходимой коррекционной помощи;  

- выдача рекомендации специалистам для осуществления 

коррекционных мероприятий; 

-  выдача рекомендации родителям для дальнейшего развития ребенка;  

- нуждающимся детям рекомендуется прохождение ПМПК.  

 Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется с учетом 

специальной программы «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»Нищева 

Н.В.  

    Приоритетным направлением деятельности является формирование у 

детей фонетически чёткой, лексически богатой, грамматически правильной 

связной речи.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы:   

- выявление детей имеющих речевые нарушения;  

-  коррекция речевых нарушений;  

- Профилактика речевых нарушений.  

Организация системы логопедического воздействия строится на 

принципах: 

- доступности; 

- гуманности; 

- индивидуального и дифференцированного подхода; 

 - последовательности и систематичности.   

Коррекционно-педагогическое воздействие направленно на:  

- устранение речевого дефекта;  

-знакомство со звуками речи. Развитие умения различать их в речевом 

потоке. Выработка самоконтроля за правильным произношением;  



12 

 

-обучение осознанному чтению и предупреждение письменных ошибок с 

помощью звуко-буквенного анализа; 

 - подготовка руки к письму;  

-совершенствование общей и мелкой моторики;  

-развитие словаря, грамматики, интонации;  

-ознакомление с окружающим миром;  

- развитие внимания, памяти, работоспособности, мышления и 

познавательного интереса; 

- обеспечение личностной готовности к школьному обучению.  

Реализация задач коррекционно-развивающей работы с детьми в группе 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи (далее - 

ОНР). 

Основные формы работы с детьми в группе коррекционной направленности 

является подгрупповая и индивидуальная. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности 

детей дошкольного возраста.  

Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в 

коррекционный процесс родителей, специалистов, прежде всего воспитателей. 

Преемственность в работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль за 

речевой деятельностью детей в процессе непосредственной организованной 

образовательной деятельности и в образовательной деятельности в режимных 

моментах.  

В процессе реализации АООП воспитатели группы развивают 

фонематическое восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную 

моторику, формируют навыки звукового анализа и синтеза, расширяют 

словарный запас и совершенствуют грамматический строй речи. Индивидуальные 

занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности 

в овладении программой. План лого-коррекционной работы составляется 

логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и 

корректируется на второй год обучения (сентябрь). В плане индивидуальной 

работы отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно –  

ориентированный подход в обучении и воспитании. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 
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дефекта, его индивидуально–личностные особенности. Для обеспечения 

разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания 

введены лексические темы. Их подбор и расположение определены такими 

принципами, как сезонность и социальная значимость и совпадают с 

перспективным тематическим планированием образовательного процесса 

детского сада. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа -  

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого содержания 

за короткий промежуток времени. Многократность повторения важна как для 

восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для активизации 

(употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

Индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как основная 

их цель - подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых 

занятиях. 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. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 

фронтальных логопедических занятиях.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

- активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

- подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков;  

- постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей.  Занятия с детьми проводятся в дневное 

время и один раз в неделю ( в соответствии с графиком работы учителя – 

логопеда)  во вторую половину дня.  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скорректированные 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.  
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Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. При отборе программного материала 

учитывается «зона ближайшего развития» дошкольника, потенциальные 

возможности развития психических процессов детей:  восприятия, внимания, 

памяти, мыслительной деятельности.  По структуре занятия носят комплексный 

характер, включающий игры и игровые упражнения на усвоение и закрепление 

нового материала, повторение изученного, обеспечив взаимосвязь с общей темой 

и целью занятия, а также взаимообусловленность этапов внутри общей 

структуры. Предусмотрены приемы, обеспечивающие активную речевую и 

познавательную деятельность детей, закрепление лексико-грамматических 

категорий,  упражнения по закреплению правильного произношения заданного 

звука (на материале слогов, слов, предложений и текстов), по формированию 

фонематического слуха и восприятии, по  овладению навыками элементарного 

анализа и синтеза, а также задания на развитие слухо-речевой памяти.   

Профессиональная коррекция осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. Ведется журнал взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

группы. На каждого ребёнка группы компенсирующей направленности 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что 

ребёнок занимается под руководством родителей, логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В конце 

недели тетрадь передаётся родителям для выполнения домашних заданий. 

Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в 

неделю.  

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию коррекционного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-

тематическом планировании 

Структура логопедического занятия на этапе подготовки 

артикуляционного аппарата к постановке звука и постановки звука  

1. Организационный момент.  

2. Артикуляционная гимнастика:  

а) общие артикуляционные упражнения  

б) специальные артикуляционные упражнения  

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха  

3. Объявление темы занятия.  

4. Постановка звука (по подражанию, от сохранной фонемы, от 

артикуляционных упражнений, механическим воздействием).  

5. Анализ артикуляции по плану:  

а) положение губ  
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б) положение зубов  

в) положение языка (кончик, спинка, корень)  

г) участие голосовых складок  

д) характер выдыхаемой струи  

6. Закрепление изолированного звука: индивидуальное и  сопряженное 

проговаривание, игры на звукоподражание.  

7. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью.  

Структура логопедического занятия на этапе автоматизации звука: 

1. Организационный момент.  

2. Объявление темы занятия.  

3. Артикуляционная гимнастика (специальные артикуляционные 

упражнения) 4. Произношение изолированного звука (совместно с логопедом, 

индивидуальное)  

5. Анализ артикуляции по плану.  

6. Характеристика звука (гласный, согласный, глухой-звонкий, твердый-

мягкий)  

7. Развитие фонематического слуха.  

9. Автоматизация звука в слогах.  

10. Автоматизация звука в словах.  

11.Автоматизация звука в предложениях, стишках, скороговорках.  

12. Автоматизация звука в тексте.  

13. Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью.  

Структура логопедического занятия по дифференциации звуков.  

1. Организационный момент.  

2. Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные 

упражнения, моделирующие главные артикуляционные движения для того или 

другого и звука.  

3. Объявление темы занятия.  

4. Проговаривание изолированных звуков, которые различаются 

(совместное, индивидуальное, с использованием звукоподражания).  

5. Анализ артикуляции звуков по плану с выделением общих и 

различных моментов артикуляции.  

6. Характеристика звуков.  

7. Развитие фонематического слуха.  

9. Дифференциация звуков в слогах.  

10. Дифференциация звуков в словах.  

11. Дифференциация звуков в предложениях, стихах, скороговорках.  

12. Дифференциация звуков в текстах.  

13.Подведение итогов занятия и оценивание работы ребенка проводим с 

положительной направленностью.  
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2.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР 

планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности 

детей, и соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы 

детского сада. Логопедические занятия в  группе для детей с ОНР подразделяются 

на индивидуальные и подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус 

дошкольников, логопедические занятия нецелесообразно проводить со всей 

группой, поскольку в таком случае степень усвоения учебного материала будет 

недостаточной.  

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так 

как основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на 

подгрупповых занятиях.  

На индивидуальных занятиях проводится работа по:  

1) активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата;  

2) подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков;  

3) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов; 

4) понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

5) произносительной стороны речи;  

6) самостоятельной развернутой фразовой речи;  

7) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей:  

• развитие понимания речи;  

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка;  

• развитие произносительной стороны речи;  

• развитие самостоятельной фразовой речи.  

Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию:  

1) словарного запаса;  

2) грамматически правильной речи;  

3) связной речи;  

4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры.  

 

Модель дня в группах компенсирующей направленности 

первый период (с 1.09 по 31.05) 

Режим работы ДОУ с 7.30-17.30 
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 группа  

компенсирующе

й 

направленности  

(старшая группа) 

группа  

компенсирующей 

направленности  

(подготовительная 

к школе) 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

 

8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.55 8.25- 8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.55 -9.00 8.55 -9.00 

Организованная 

образовательная  деятельность 

9.00-10.20 

 

9.00-10.35 

2 завтрак 9.50-10.00 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20-12-30 

 

10.35-12-35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.30- 12.40 12.35- 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 12.45-13.15 

Сон 13.10-15.00 13.15-15.00 

Корригирующая гимнастика 

после сна 

15.00-15.10 15.00-15.15 

Подъем, водные процедуры 15.10-15.20 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-15.35 15.25-15.40 

Организованная 

образовательная деятельность 

15.35-15.55 15.40-16.10 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

заданию логопеда 

15.55- 16.15 16.10- 16.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

 вечерняя прогулка 

16.15-17.30 16.40-17.30 

 

Модель дня на второй период ( 1.06 по 31.08) « Островок Детства» 

в группах компенсирующей направленности. 

Приём детей в ДОУ с 7.30 – 17.30 

  Группа 

компенсирующей 

направленности  

Приём детей дежурной группой 7.00 – 19.00 
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Игры на воздухе 7.30-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.00 

Занимательная  деятельность 9.00-10.00 

2 завтрак  10.00 

Обыгрывание ситуаций, общение 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные 

процедуры 

10.00- 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12-30 

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.30 

Подъём детей, корригирующая гимнастика после 

сна. 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность. 

15.55-17.30 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 родители имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед другими лицами.  

Следовательно, одним из важных условий реализации рабочей программы 

является активное взаимодействие с семьями.  

Проводятся: 

- Индивидуальные и подгрупповые консультации. 

- Родительские собрания. 

- Праздничные  тематические мероприятия. 

- Рекомендации по выполнению домашних заданий. 

- Стендовые публикации. 
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- Консультации на сайте ДОУ, WhatsApp. 

- Анкетирование родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта:  

• музыкальный и спортивный залы;  

• креативная лаборатория,  

• интерактивная гостиная,  

• мини-музей «Кубанский быт»,   

• кабинет педагога-психолога,   

• два кабинета учителя – логопеда,   

• медицинский кабинет,  изолятор,   

• пищеблок;   

• прачечная.   

На территории дошкольного учреждения:   

• две  мини-спортивные площадки оснащенные стационарным 

спортивным оборудованием;   

• теневой навес;   

• экологическая тропа;  

• огород;  

• «Кубанское подворье»; - «Поляна сказок».   

Все кабинеты и группа имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе:  

№ 

п/п  

Наименование, количество  Место 

нахождения  

Назначение  

1.  Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

Кабинеты: 

заведующего, 

методический.  

Связь и обмен 

информацией 

с 

организациями 

посредством  

 

   электронной 

почты, ведение 

деловой 

деятельности  

2.  Музыкальный центр  

– 3 шт.  

Музыкальный зал, 

физкультурный зал.  

Проведение ОД, 

культурно – 

досуговых 

мероприятий  
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3.  Синтезатор – 1 шт.  Музыкальный зал  Проведение 

образовательной 

деятельности  

4.  Компьютер - 3 шт.  Кабинеты: методический, 

заместителя заведующего по 

АХР, медицинский, 

креативная лаборатория.  

Обработка и 

хранение 

информации.  

Проведение 

образовательной 

деятельности  

5.  Ноутбук –3 шт.  Кабинеты: заведующего, 

методический, заместителя 

заведующего по АХР, 

медицинский, музыкальный 

зал.   

Обработка и 

хранение 

информации  

6.  Мультимедийный 

проектор – 2 шт., 

экран – 1 шт.  

Музыкальный зал, 

методический кабинет  

Применение ИКТ 

в воспитательно – 

образовательном 

процессе  

7.  МФУ (сканер, 

принтер и копир) – 

2 шт.  

Кабинеты: заведующего, 

методический, заместителя 

заведующего по АХР, 

медицинский.  

Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документации, 

дидактических 

пособий  

8.  Цифровой 

фотоаппарат – 1 

шт.  

Методический кабинет  Проведение 

фотосъемки 

образовательной 

деятельности, 

культурно-

досуговых 

мероприятий,  

для создания 

электронного 

фотоальбома.  

9.  Магнитофон-3 шт.  Группа  Проведение 

образовательной 

деятельности  

10

.  

Интерактивная 

доска - 3 шт.  

Физкультурный зал, 

интерактивный центр, 

группа  

Проведение 

образовательной 

деятельности  
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3.1.1 Подписные издания 

- « Обруч»; 

- «Дошкольное воспитание»; 

- «Ребёнок в детском саду»; 

-«Детский сад будущего- галерея творческих проектов»; 

-«Логопед в детском саду»; 

-«Музыкальный руководитель»; 

-«Современный детский сад»; 

-«Спасайкин»; 

- «Справочник руководителя дошкольной организацией»; 

-«Справочник старшего воспитателя»; 

- « Свечечка»; 

-  « Добрая дорога детства»; 

- «Управление дошкольным образовательным учреждением»; 

3.1.2  Цифровые образовательные ресурсы 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО:  

• Програмно-методический комплекс  к интерактивному оборудованию: 

«Развитие речи», «Буквария. Обучение чтению», «Диагностическое лото», 

«Фантазёры. Волшебный конструктор», «Фантазёры. Мульти-творчество», «Мир 

музыки», «Мир природы» 

• цифровой видеоматриалпо лексическим темам 

• цифровой видеоматриал "Времена года";  

• аудиосказки 

• презентации по основным областям 

 

3.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА В 

ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
Старшая группа 

 

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

«Осень. Признаки осени. Деревья осенью», «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», 

«Лес. Грибы.  Лесные ягоды», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», «Посуда»  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (деревья, кустарники, фрукты, ягоды, грибы, 

игрушки, одежда, обувь, посуда; лесные ягоды, садовые ягоды; кухонная 
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посуда, столоваяпосуда, чайная посуда; летняя одежда, осенняя одежда; 

летняя и осенняя обувь). 

3. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами (наливать, выливать, 

поливать); личных и возвратных глаголов (одевать-одеваться, обувать-

обуваться). 

4. Обогащение активного словаря относительными прилагательными со 

значением соотнесённости с продуктами питания, растениями, материалами 

(берёзовый, морковный, яблочный, вишнёвый, грибной, шерстяной). 

5. Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов (большой-

маленький, высокий-низкий, старый-новый). 

6. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

7. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш,ваш, его, её), указательными наречиями (тут, здесь, там), 

количественными и порядковыми числительными (один-десять, первый – 

десятый). 

8. Закрепление в речи понятия словои умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

1.Развитие навыков образования и практического использования в активной 

речи форм единственного и множественного числа имён существительных 

(куртка-куртки, пень-пни, ведро-вёдра), глаголов настоящего времени 

(убирает-убирают), глаголов прошедшего времени (собирал-собирала-

собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами (куклы, 

кукле, куклой, на кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

(кофточка, носочек, деревце, свитерок). 

4. Совершенствование навыков образования и использования в экспрессивной 

речи глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать).  

5. Формирование навыка образования и использования в речи относительных 

прилагательных (дубовый, грушевый, клюквенный, шерстяной, кожаный). 

6. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(пальто, кофе, какао). 

7. Совершенствование навыка согласование и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

(красная груша, красный лист, красное яблоко, красные сливы; два мяча, пять 

мячей). 
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8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картине и согласованию слов в предложении. 

Совершенствование навыка распространения простого нераспространённого 

предложенияоднородными членами. (Девочка рисует цветы. Девочка рисует и 

раскрашивает цветы. Девочка рисует цветы и фрукты.) 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и 

вупражнениях на координацию речи с движением. 

3. Развитие ритмичности речи, её интонационной выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1.Активизация движений речевого аппарата, подготовка к правильному 

произношению звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1.Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ двусложных и трёхсложных слов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1.Закрепление понятийзвук, гласный звук, согласный звук (звонкий-глухой, 

мягкий-твёрдый.) 

2.  Совершенствование умения различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], 

выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная позиция), подбирать 

слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки. 

3. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. 

Обучение грамоте. 

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 

2. Ознакомление с буквами «А», «У», «О», «И», «Т», «П». 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, шнурочка, мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» в воздухе по тонкому слою манки. 

4. Обучение узнаванию «зашумлённых» изображений букв; букв, 

изображённых с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображённых букв. 

5. Формирование навыка составления и чтения закрытых и открытых слогов с 

пройденными буквами. 
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Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование 

умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формировать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по 

образцу, алгоритму, предложенному плану; связному рассказыванию по серии 

сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Три 

медведя») и коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

 

Воспитательные задачи. 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, сопереживать героям произведения. 

2. Воспитывать навыки правильной речи: неторопливый темп, достаточную 

громкость и выразительность, правильное речевое дыхание. 

3. Воспитывать внимательное отношение и любовь к матери, желание 

участвовать в празднике. 

 

2ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

«Зима. Зимующие птицы», «Домашние животные зимой», «Дикие животные 

зимой», «Новый год», «Мебель», «Грузовой и пассажирский транспорт», 

«Профессии на транспорте», «Детский сад. Профессии», «Ателье. 

Закройщица»,«Наша армия», «Стройка. Профессии на стройке» 

2. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов (выезжать, въезжать, 

подъезжать, заезжать), возвратных и невозвратных глаголов (чистить-

чиститься). 

3. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными 

(собачий, коровий, медвежий) и прилагательными с ласкательными 

суффиксами (красненький, мягонький). 

4. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов-

антонимов (хороший-плохой, тяжёлый-лёгкий). 

5. Расширение понимания значения простых предлогов(в, на, за, у, под, над, с, 

из, со) 

и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на-с, в-из, над-

под) в речи. 
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6. Закрепление в экспрессивной речи введённых в неё ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

1. Совершенствовать умение образовывать и практически использовать в 

активной речи форм единственного и множественного числа имён 

существительных (стол-столы, белка-белки), глаголов настоящего времени 

(строит-строят, учит-учат, управляет-управляют), глаголов прошедшего 

времени (красил-красила-красил). 

2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами 

(вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (диванчик, кроватка), суффиксами (-онок, енок, -ат, -ят (котёнок-

котята, медвежонок-медвежата), прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (новенький, лёгонький), глаголов с различными 

приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 

4.Совершенствование навыка образования и использования в речи 

относительных(деревянный, кожаный) и притяжательных (кошачий, медвежий) 

прилагательный. 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(метро, пианино, какао). 

6. Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, падеже (белая снежинка, 

белый снег, белое окно, белые сугробы; два кота, пять котов). 

7. Совершенствование навыка составления и распространения простых 

предложений с помощью определений. (У Кати резиновый мяч. У Кати 

круглый красный резиновый мяч.) 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Совершенствование речевого дыхания и развитие длительного выдоха на 

материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. 

3. Совершенствование чёткости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированным звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 
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1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним 

закрытым слогом (котёнок, снегопад). 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный звук (звонкий-глухой, 

мягкий-твёрдый.) 

2. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов 

(ах, хо, фи), слов из трёх звуков (усы, сом). 

3.   Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление представления о букве, о том, чем звукотличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами «Н», «М», «К», «Б», «Д». 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, шнурочка, мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» в воздухе по тонкому слою манки. 

4. Обучение узнаванию «зашумлённых» изображений букв; букв, 

изображённых с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображённых букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с 

пройденными буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, совершенствование 

умения вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Формировать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок («Заюшкина 

избушка») и коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

 

Воспитательные задачи. 

1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, сопереживание , навыки 

правильной речи: неторопливый темп, достаточную громкость и 

выразительность, правильное речевое дыхание. 
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2. Уважение к защитникам Родины, к памяти павших воинов. Любовь к 

Родине. 

3. Воспитывать чувство товарищества, воспитывать любовь к Родине, чувство 

гордости за своих близких (папу, старшего брата, за дедушку).  

3ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март, апрель, май) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

«Весна. Приметы весны. Мамин праздник», «Комнатные растения», 

«Пресноводные и аквариумные рыбы», «Наш посёлок», «Весенние работы на 

селе», «Космос», «Откуда хлеб пришёл?», «Почта», «Правила дорожного 

движения»,«Лето. Насекомые», «Лето. Цветы на лугу» 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных-названий 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений  весна, 

оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, 

подснежник, верба, семена, трактор, плуг, сеялка, грабли, почта, почтальон, 

телеграмма, бандероль, марка, конверт, квитанция, космонавт, хлебороб, 

тракторист, комбайнер, регулировщик, лето, отдых, жара, пляж, загар). 

3. Закрепление навыка употребления обиходныхглаголовв рамках изучаемых 

лексических тем (таять, капать, течь, вить, летать, плавать, пахать, 

сеять, белить, сажать, растить, регулировать, охранять), приставочных 

глаголов  (прилетать, выводить, поливать, перекапывать, убирать, 

разносить). 

4.Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных(грачиный) и прилагательными 

с ласкательными суффиксами (новенький, сухонький). 

5. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-

антонимами (старый-новый, широкий-узкий) и словами-синонимами (идёт-

плетётся, бежит-мчится, красный-алый, весёлый-озорной). 

6. Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения 

устойчивых словосочетаний и речевых конструкций (гаечный ключ, 

скрипичный ключ, ключ от замка, ключ родник). 

 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

1. Совершенствовать умение образовывать и употреблять предложно-падежные 

формы с существительными единственного и множественного числа (по пруду-

за прудом-в пруду; на реке-над рекой-в реке; по гнезду-в гнезде-над гнездом; по 

лужам-над лужами-в лужах). 
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2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий-звонкая-звонкое-звонкие; хрупкий-хрупкого-хрупким-о 

хрупком; зелёные-о зелёном-по зелёным-над зелёными-на зелёных). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать-

перекопать, вскопать, закопать; летает-летают; плавал-плавала-плавали). 

4.Совершенствование навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже  (жаркий день, жаркого дня, 

жаркому дню, о жарком дне; розовый клевер, розовому клеверу, розовым 

клевером, о розовом клевере) и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, два жука, три жука и т.д.). 

5. Совершенствование навыка составления простых распространённых 

предложений из 6-7 слов. (Весной на деревьях и кустах распускаются первые 

листочки.) 

6. Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  (Сначала 

надо вспахать землю, а потом взрыхлить её бороной.) 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Совершенствование речевого дыхания и развитие длительного выдоха на 

материале стихотворных текстов с отработанными звуками. 

2. Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях, 

инсценировках и в другой игровой и свободной деятельности. 

3. Совершенствование чёткости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

их практического использования в предложениях и коротких рассказах. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Дальнейшее закрепление понятий: звук, гласный звук, согласный звук 

(звонкий-глухой, мягкий-твёрдый.) 

2. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов 

(ах, хо, фи), слов из трёх звуков (уха, мак, кит, лось). 
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3.   Формирование представления о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со 

звуком в определённой позиции (начало, середина, конец слова). 

5.   Совершенствование умения определять место звука в слове (начало, 

середина,конец). 

Обучение грамоте. 

1. Закрепление представления о букве, о том, чем звукотличается от буквы. 

2. Ознакомление с буквами «Г», «Ф», «В», «Х», «Ы», «С». 

3. Совершенствование навыка составления букв из палочек, шнурочка, мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» в воздухе по тонкому слою манки. 

4. Обучение узнаванию «зашумлённых» изображений букв; букв, 

изображённых с недостающими элементами; нахождению знакомых букв в 

ряду правильно и зеркально изображённых букв. 

5. Формирование навыка осознанного чтения слов и коротких предложений с 

пройденными буквами. 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных высказываний детей: вопросов, ответов, реплик, 

являющихся основой познавательного общения. 

2. Совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания 

о предметах и объектах по предложенному плану; связному рассказыванию по 

серии сюжетных картинок и по сюжетной картине; пересказ хорошо знакомых 

сказок («Колобок») и коротких рассказов. 

 

Воспитательные задачи. 

1. Воспитывать дисциплинированность, уважение к женщинам семьи (маме, 

бабушке, тете, сестре) и желание помогать им. 

2. Умение слушать новые сказки, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. 

3. Воспитыватьумение проявлять честность, справедливость в  конкурсах  со 

сверстниками, умение действовать в команде. 

 

Подготовительнаягруппа 

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 

«Осень. Признаки осени. Деревья осенью», «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», 

«Лес. Грибы.  Лесные ягоды», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», «Посуда»  
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2.Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными образованными от глаголов. 

3. Обогащение экспрессивной  речи сложными словами (картофелекопалка, 

садовод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами 

(высокий-низкий) и словами-синонимами (красный-алый-богряный). 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая лиса, 

косой заяц) и активизация в речи слов переносным значением.  

5.Обогащение экспрессивной речи с  прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый) и 

притяжательными (кошачий, медвежий)  прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

6. Дальнейшее овладение  приставочными глаголами (полетать, улетать, 

прилетать, перелетать). 

 7. Практическое овладение  всеми простыми и основными сложными 

предлогами. 

8. Обогащение  экспрессивной  речи за счёт имён числительных, местоимённых 

форм, наречий, причастий. 

Формирование и совершенствование 

 грамматического строя речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и  употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в именительном падеже 

по всем изучаемым лексическим темам (гриб-грибы, берёза-берёзы, яблоко-

яблоки). 

 2.Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами (дрозда, 

дрозду, дроздам, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над конюшней, в конюшне). 

3. Совершенствование умения образовывать  и использовать  имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(листочек, картошечка, пальтишко).  

4. Формирование  умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (медведище, головище) и суффиксами единичности 

(горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать  прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и  падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (голубая стрекоза, длинноногий журавль; быстрая, проворная, 

стремительная ласточка).   

6. Закрепление умения образовывать  и использовать  возвратные глаголы, 

глаголы  в разных временных формах (собираться, притаится; улетает, улетел, 

улетит).  
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7. Совершенствование навыков составления  простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

8. Совершенствование навыков  составления   и использования 

сложносочинённых   и сложноподчинённых предложений с придаточными 

времени  (Мы хотели пойти гулять, но на улице шёл сильный дождь.  Мы сидели 

дома и рисовали, на улице шёл дождь. Мы пошли на прогулку,  когда закончился 

дождь).  

9. Закрепление навыков  анализа простых  распространённых предложений без 

предлогов и  с простыми предлогами (со зрительной опорой и без неё).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

 и навыков звукового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение работы  по развитию  речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи; соблюдать , голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

2. Формирование умения  произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шёпотом.  

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

2. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

3. Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп  в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи 

трёхсложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытыми слогами 

(листопад, апельсин).  

2. Совершенствование умения  правильно произносить и использовать в активной 

речи односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

двухсложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

4. Совершенствование умения  выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трёх слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза. 

1. Закрепление знаний признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2.  Закрепление представлений о твёрдости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, а так 

же по акустическим признакам и месту образования.  
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3.   Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слова типа мак, осы, лис. 

4. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, 

клык, бобр, липа, лист, клин. 

5. Формирование представления о звуке [j], умения отличать этот звук от звуков 

[л`], [р`]. 

Обучение грамоте. 

1. Совершенствование умения  «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами.  

2. Ознакомление с буквами  «З», «Ш», «Ж», «Э», «Й». Формирование умения 

осознанно читать слоги, слова, предложения, тексты с этими буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепки из пластилина, узнавать буквы с недостающими элементами или 

«зашумлённые»  буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» 

буквы. 

4. Закрепление знания известных детям правил правописания. 

5. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1.Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях , 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование  навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, 

отвечать на них полно и кратко. 

3. Закреплять умения составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных уборах, 

диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок («Василиса Прекрасная») и 

небольших рассказов по заданному или коллективно составленному плану. 

Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по 

картине по заданному или коллективно составленному плану. 

Воспитательные задачи. 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; эмоциональную 

отзывчивость, умение ждать, радоваться достигнутому результату; радостное 

сопереживание и желание учиться в школе. 

2. Воспитание любви и бережного отношения к природе. Формирование навыков 

сотрудничества, самостоятельности, доброжелательности, активности.  

3.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм. 

4.Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям, близким людям; 

желание принимать участие в праздниках. 
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2ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(декабрь, январь, февраль) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: «Зима. 

Зимующие птицы», «Домашние животные зимой», «Дикие животные зимой», 

«Новый год», «Мебель», «Грузовой и пассажирский транспорт», «Профессии на 

транспорте», «Детский сад. Профессии», «Ателье. Закройщица», «Наша 

армия», «Стройка. Профессии на стройке» 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами 

(метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в 

переносном значении (золотые руки, железный характер), однокоренными 

словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, 

заснеженный). 
3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, 

хрустальный, пластмассовый) и притяжательными прилагательными (львиный, 

леопардовый, обезьяний);  прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый, упорный); прилагательными с 

противоположным значением  (холодный-горячий, гладкий-шершавый, мягкий-

твердый). 
4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, 

пушистый). 
5. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать, засыпать, понасыпать). 
6. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 
Совершенствование грамматического строя речи. 

1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и мена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(кружечка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по 

гладкому льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три 

снеговика, семь снегирей), подбирать однородные определения к 

существительным (гладкий, блестящий, холодный лед). 
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5. формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься, расчищу, 

буду чистить). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы 

пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили рукавички, 

потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

 и навыков языкового анализа и синтеза. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 

3. Уточнение произношения звуков [Ц], [Ч], [Щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, свободной игровой и речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов (снеговика) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и 

синтеза. 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости-

мягкости, звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой 

анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что написание 

слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

4. Ознакомление с новыми звуками [Ц], [Щ], [Ч]. Формирование умения выделять 

эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 
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Обучение грамоте. 

1. Дальнейшее совершенствование  умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я», «Ц», «Ч», «Щ», «Л», «Р». 

Формирование умения осознанно читать слова, предложения, тексты с этими 

буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурочка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими элементами 

или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные  буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

6. Ознакомление с правилами правописания, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с 

буквой У. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или коллективно 

составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного  опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных  с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок 

(«Царевна-лягушка») по коллективно составленному плану. Совершенствование 

навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

Воспитательные задачи. 

1.Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость, умение ждать, радоваться достигнутому результату. 

2.Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективном празднике. 

3.Воспитание настойчивости в преодолении трудностей при достижении цели, 

взаимопомощи, сотрудничества, ответственности.  

5. Воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, армии, защитникам 

Отечества. Формировать стремление быть сильными и смелыми. 

 

3ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

(март, апрель, май) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем: 



37 

 

«Весна. Приметы весны. Мамин праздник», «Комнатные растения», 

«Пресноводные и аквариумные рыбы», «Наш город, посёлок, улица», 

«Знакомство с творчеством С.Я.Маршака», «Знакомство с творчеством 

К.И.Чуковского», «Знакомство с творчеством С.В.Михалкова», «Знакомство с 

творчеством А.Л.Барто», «Правила дорожного движения», «Лето. 

Насекомые», «Скоро в школу. Школьные принадлежности». 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет, половодье, белокаменная), многозначными словами (солнце печет, 

мама печет блины; ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном 

значении (горячее сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, 

солнечный, подсолнух, подсолнечное). 
3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами (бежать-

нестись, большой-огромный) и словами-антонимами (восход-закат, сажать-

собирать, горячий-холодный). 
4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), относительными 

(московский, советский); прилагательными с противоположными 

значением  (чистый-грязный, маленький-огромный, широкий-узкий). 
5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, сказуемыми 

(На проталинках расцветают подснежники. На проталинках прозрачные, 

хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, на полянках 

расцветают подснежники. На проталинках проклевываются, подрастают, 

расцветают первые подснежники.). 
6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать-покупатель, 

продавать-продавец, учить-учитель, ученик). 
7. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, около, возле). 
8. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 
1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 
2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичности (проталинка, травинка). 
3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 
4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, 

темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 
5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться). 
6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное утро, 
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прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, семь 

бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 
7. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 
8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических схем 

предложений. 
Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звукового 

анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 
2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 
3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи в свободной речевой деятельности. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого 

аппарата. 
2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех 

групп. 
Работа над слоговой структурой слова. 
1. Формирование умения правильно  произносить четырехсложные и 

пятисложные слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, 

велосипедист, регулировщик). 
2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданными 

количеством слогов. 
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза. 
1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 
2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости, по акустическим признакам и месту образования. 
3. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при условии 

написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, миска, 

калина. 
4. Ознакомление со звуками [Л], [Л`], [Р], [Р`]. Формирование умения выделять 

эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 
5. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

Обучение грамоте. 
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1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений, 

небольших текстов. 
2. Ознакомление с новыми буквами:  Ь,Ъ. 
3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 
4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также буквы, 

наложенные друг на друга.   
5. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы вежливого 

речевого общения. 
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 
3. Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
4. Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. 

Формирование умения составлять рассказы по картине с описанием предыдущих 

и последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих рассказов 

самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование 

описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и 

невербальные средства. 
5. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 
6. Совершенствовать навыки пересказа небольших рассказов и «Сказки о рыбаке 

и рыбке» А. С. Пушкина по коллективно составленному плану. Закрепление 

навыка пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия. 

Воспитательные задачи. 

 

1. Воспитывать уважение к маме, как человеку, дарующему жизнь. Поддерживать 

доброжелательное общение в играх, конкурсах.  

2.Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим (маме, бабушке, тёте, сестре) и желание помогать им. 

3.Воспитывать доброжелательность, уважение друг к другу, любознательность, 

заинтересованность в познании мира. 

4. Воспитывать умение слушать сказки, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

5. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение слушать, не 

перебивая. Воспитывать желание хорошо учиться.  
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3.4.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи(ОНР) 

 

Для проведения индивидуальной диагностики учителем-логопедом 

используются «Речевая карта с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет)» 

Н.В.Нищева. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение 

сентября.   

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не 

только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития.   

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.   

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7, что позволяет проследить динамику речевого 

развития ребенка на протяжении всего периода обучения. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все педагоги 

заполняют диагностические карты.   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Рабочая программа учителя-логопеда групп компенсирующей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи 

(ТНР)» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-«Санитарно- эпидемиологическими требованиями к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Об 

утверждении Санитарно  эпидемиологических правил СП 3,1,12,4.3598-20 

- Конституция РФ, ст43, 72.2; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2013 

г. №1014. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010г. №2106«Об утверждении и введении действие федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013г.№ ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к 

ФГОС дошкольного образования от 28.02. 2014г. № 08-249. 

 

Основной базой рабочей программы является: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

Рабочая программа включает в себя образовательную область: «Речевое 

развитие» (ФГОС ДОУ).  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищева. 
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Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении. Чистая и правильная речь ребенка является одним из 

важнейших условий его всестороннего развития. 

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.  

Реализация  рабочей программы учителя- логопеда для ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:   

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

ДОУ;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки 

ребенка с ОВЗ к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума ДОУ с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  
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Приложение 1  

Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Центр речевого и креативного  развития в уголке логопеда. 

1. Зеркало.  

2. Несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Шпатели, вата, ватные палочки, салфетки из нетканого полотна. 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, щипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков. 

6. Картинный материал к речевой карте ребёнка. 

7. «Мой букварь». 

8. Сюжетные картинки, серии  сюжетных картинок. 

9. « Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

10. Лото, домино, и другие настольно  -печатные игры по изучаемым 

темам. 

11. « Играйка 1», « играйка 2». 

12. Альбомы « Круглый год», « Мир природы. Животные», « Живая 

природа. В мире растений», « Живая природа. В мире животных», « Все работы 

хороши», « Мамы всякие нужны», « Наш детский сад». 

13.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

14.  Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих  ищипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах , предложениях, текстах. 

15. Картотека словесных игр. 

16. Настольно – печатные  дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

17. Раздаточный материал и материал по формированию навыков 

звукового  и слогового анализа и синтеза. 

18.  Настольно – печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

19. Раздаточный материал для анализа и синтеза предложений. 

20.  Разрезной и магнитный алфавит. 

21. Слоговые таблицы. 

22.  Настольно – печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа синтеза. 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда. 

1. Звучащие  игрушки. 

2. Звучащие  игрушки – заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью « голосов природы». 
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5. Предметные  картинки с изображением зверей  и птиц. 

6. Предметные  картинки с изображениями звучащих  игрушек и 

предметов. 

7. Карточки  с наложенными и « зашумленными » изображениями 

предметов по всем лексическим темам. 

8. Настольно – печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи  ( « Узнай по конкуру», « Чья  тень?», 

« Чего не хватает?», « Узнай по деталям»). 

9. Настольно – печатные игры для развития  цветовосприятия и 

цветоразличения. 

10. Палочки Кюизенера. 

11. Блоки Дьенеша. 

12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

13. « Волшебный мешочек» с мелкими игрушками. 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда. 

 

1. Плоскостные  изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. « Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

4. Массажные мячики разных цветов и  размеров. 

5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

6. Флажки разных цветов. 

7. Игрушки – шнуровки. 

8. Мелкая  и средняя  мозаики и схемы выкладывания  узоров из них. 

9. Мелкий и средний конструкторы типа « Lego» и схемы выполнения  

построек из них. 

10. Мелкие и средние бусы разных цветов и шнуровок дя их 

нанизывания. 

11.  Занимательные игры с разноцветными прищепками. 
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