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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе «Адаптированной основной 

образовательной программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 4 до 7 лет» МБДОУ «Детского сада «Антошка». 

Рабочая программа разрабатывалась в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами по дошкольному образованию:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013);  

Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

Устава ДОУ. 

 

Цель и задачи реализации рабочей Программы 

 
Целью данной Программы является построение системы работы учителя-логопеда 

в средней группе компенсирующей направленности для детей с ТНР и ребенка ЗПР, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных 

и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, 

дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Задачами программы являются: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками;  

- овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 

- реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

тяжелыми нарущениями речи. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 
 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

педагогов и семей воспитанников. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации  

рабочей Программы  

 
При разработке рабочей программы учитывались индивидуальные особенности 

развития детей:  

ОНР, I ур. – 3 ребенка 

ОНР, I ур., моторная алалия – 4 ребенка 

ОНР, II ур. – 3 ребенок 

ОНР, II ур., моторная алалия – 1 ребенок 

ОНР, II ур., лег. степ. дизартрии – 2 детей 

ОНР, II ур., дизартрия – 1 ребенок 

 

Планируемые результаты освоения рабочей Программы  

 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 
активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 
простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 
словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 
на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 
предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 
взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 
произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 
интонирована. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Специальные методы, средства реализации и содержание 

 рабочей Программы 

 
В Федеральном Государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одним из психолого–педагогических условий для успешной реализации 

программы является использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого–возрастным и индивидуальным особенностям. 

 

Методы и приемы в работе учителя-логопеда. 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, подвижные 

игры имитационного характера; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

• оформление тематических выставок (по временам года, настроению и др.); 

• викторины, сочинение загадок, рассказов; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного 

характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности;  

• продуктивная деятельность: рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; творческие задания; 

• упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса; 

 музыкально-ритмические движения, хороводы; 

• физкультминутки;  

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

считалок;  

• игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 Основными формами коррекционного обучения в детском саду являются 

логопедические занятия, на которых систематически осуществляется развитие всех 

компонентов речи и подготовка к школе. 

  Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает 

решение коррекционных задач в форме: 

 - фронтальных (подгрупповых) занятий; 

 - индивидуальных занятий. 

 Фронтальная (подгрупповая) логопедическая ООД позволяют эффективно 

решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 

приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный вид занятий 

формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим инструкциям, 

ориентироваться на лучшие образцы речи. 

 В основе планирования лежат тематический и концентрический подходы. 

 При планировании и проведении фронтальных (подгрупповых) логопедических 

ООД: 

 - определяются тема и цели; 
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 - выделяется словарь, который дети должны усвоить в активной речи; 

 - отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного 

обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим возможностям детей, при 

этом допускается ненормативное фонетическое оформление части речевого материала; 

- обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

учитывается зона ближайшего развития дошкольников; многократное повторение 

усвоенного речевого материала. 

 Оптимизация содержания занятий в средней группе обеспечивается их 

интегрированным характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют 

друг друга разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой 

системы дошкольников, а также психических и психофизиологических функций. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников обеспечивает 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов. 

 К фронтальным занятиям предъявляются требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

3. Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

4. Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

5. У детей развивается умение слушать, слышать, исправлять ошибки в чужой и в своей 

речи. 

6. Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

7. Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке 

возрастающей сложности. 

Подгруппы для фронтальных занятий: 

Две подгруппы: 1 подгруппа (7 человек), 2 подгруппа (7 человек) 

 

 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. 

 Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном 

формировании звуковой стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений, коррекцию произношения дефектных звуков, слоговой 

структуры слова, развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия. 

 При проектировании «Индивидуального плана работы на год по речевому 

развитию» учитывается ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения, необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных 

тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
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• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки. 

 К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются определенные 

требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

 - сформулировать тему и цели занятия; 

 - продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

 - запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

 - осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом структуры 

речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - формулировать инструкции кратко и четко; 

 - использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 

 - уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

 

Расписание индивидуальных занятий 

 

Понедельник – четверг Вторник  – пятница 

7 человек 7 человек 

 

Перспективное планирование коррекционной работы 

 

периоды Содержание коррекционной, образовательной деятельности 

 

 I период 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

Сентябрь 

— 

обследование 

состояния 

речи и 

неречевых 

психических 

функций. 

Заполнение 

речевых 

карт. 

 

 

 1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных [б], [п], [м], 

[н], [д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов. 

2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку, 

га-га-га, гав-гав и т. д. 

3. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, 

артикуляционного массажа и специальной артикуляционной гимнастики 

начать подготовку артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции свистящих звуков. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак 

— погремушка, кот — велосипед, дом — черепаха). 

2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

3. Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из 

открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: 

[ау|, [уа]. 

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать 

слова с начальными ударными [а], [у]. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать 

над плавностью речи. 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать 
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реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Следить 

за соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении 

детей. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Октябрь 

1-я неделя — «Осень. Названия деревьев» 

2-я неделя — «Огород. Овощи». 

3-я неделя — «Сад. Фрукты». 

4-я неделя — «Лес. Грибы и лесные ягоды». 

Ноябрь 

1-я неделя — «Игрушки». 

2-я неделя — «Одежда»,  

3-я неделя — «Обувь». 

4-я неделя — «Мебель». 

1. Обобщить первичные представления детей об осени по существенным 

признакам сезона: состоянию погоды и основным осенним погодным 

явлениям. Ввести в речь наречия, обозначающие состояния погоды: 

солнечно, пасмурно, дождливо, ветрено. 

Ввести в речь прилагательные хмурый, дождливый. 

2. Учить детей узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, 

характерным особенностям стволов. 

Ввести в словарь существительные — названия деревьев: береза, рябина, 

дуб, клен, ель. 

3. Расширить представления детей об овощах и фруктах (цвет, размер, 

запах, вкус). 

Ввести в словарь существительные — названия овощей и фруктов: 

помидор, огурец, лук, морковь, капуста, яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин. 

4. Конкретизировать представления детей о диких животных осенью, о 

подготовке зверей к зимовке (изменение цвета и характера шерсти, 

утепление жилища). 

Ввести в словарь существительные — названия животных: медведь, лиса, 

еж, заяц, белка; корова, лошадь, кошка, собака. » 

5. Закрепить в речи детей существительные с обобщающим значением: 

игрушки, обувь, одежда, посуда, мебель. 

Ввести в словарь следующие существительные: мяч, машинка, кубики, 

кукла, мишка; тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки; платье, брюки, 

рубашка, кофта, шорты; чайник, кастрюля, чашка, тарелка, ложка; шкаф, 

стол, стул, кровать, диван. 

6. Ввести в словарь прилагательные — названия цвета: красный, желтый, 

зеленый. 

Подвести детей к пониманию того, что цвет может передавать настроение. 

7. Создавать ситуации для обогащения словаря в различных видах 

деятельности, опираясь на зрительный анализ (связь «образ — слово»). 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа — названия овощей, фруктов, 

грибов, деревьев, игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, мебели. 

2. Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (яблок, чашек, платьев, мячей). 
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3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

4. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из. 

5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами: -ик, -чик, -ечк-, -очк-, -еньк-, 

-оньк-. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить 

отвечать на вопросы предложениями из 2—3 слов: — Кто это? — Это кот. 

— Что ты видишь? — Я вижу дом. — Где книга? — Книга на столе. 

3. Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по 

демонстрации действия и по картинке). 

4. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-

описания из 2—3 предложений об овощах, фруктах, грибах, диких и 

домашних животных, игрушках, предметах одежды, обуви, посуды, 

мебели. 

II период 

(декабрь,    

январь, 

февраль) 

 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их 

автоматизацию. 

3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких 

согласных звуков: [б], [и], [м], [н], [д], [т], [г]. [к], [х], [в], [ф] и их мягких 

вариантов. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

2. Работать над односложными словами из закрытого слога. 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у]. 

2. Учить детей выделять из ряда звуков гласные |о|, |и|. 

3. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: 

[ои], |ио|, |ao], [оа], [уо], [оу], [иу|, [уи]. 

4. Учить детей выделять начальные ударные звуки |у|, [о] в словах и 

различать слова с начальными ударными звуками |а], [у], [и], [о]. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, 

громче. 

4. Продолжить работу над темпом речи. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

6. Стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие голос, 

интонацию. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя — «Кухня. Посуда» 

2-я неделя — «Зима. Зимующие птицы». 

3-я неделя — «Комнатные растения». 
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4-я неделя — «Новогодний праздник». 

Январь 

2-я неделя — «Домашние птицы». 

3-я неделя — «Домашние животные и их детеныши». 

4-я неделя — «Дикие животные и их детеныши». 

Февраль 

1-я неделя — «Профессии. Продавец». 

2-я неделя — «Профессии. Почтальон». 

3-я неделя — «Транспорт». 

4-я неделя — «Профессии на транспорте». 

1. Обобщить и расширить представления детей о явлениях неживой 

природы зимой. 

Ввести в речь существительные: мороз, метель, снегопад, сугроб. Ввести в 

речь прилагательные: белый, снежный, пушистый. Закрепить знание 

белого цвета. 

2. Расширить представления о разнообразии птиц и об их общих 

признаках. 

Ввести в речь существительные — названия зимующих птиц: сорока, 

ворона, воробей, снегирь, синица. 

Ввести в словарь существительные — названия домашних птиц: петух, 

курица, цыплята, гусь, гусыня, гусята, утка, утята. 

3. Учить различать и называть комнатные растения по признакам 

внешнего вида (листьям, характеру расположения стеблей, размеру). 

Ввести в словарь существительные — названия комнатных растений: 

толстянка, розан, герань, кактус. 

4. Уточнить представления об образе жизни диких и домашних животных 

зимой. Учить устанавливать простейшие связи между зимними условиями 

и особенностями поведения зверей. Ввести в речь детей глаголы, 

обозначающие способы передвижения животных: ходят, бегают, прыгают, 

скачут. 

5. Расширить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить в 

речи существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, 

Снегурочка. 

6. Привлечь внимание детей к труду взрослых, его общественному 

значению. Дать детям представление о профессиях продавца, почтальона, 

шофера, водителя, летчика, машиниста. 

Ввести в словарь глаголы, обозначающие трудовые действия: продает, 

разносит, водит, управляет. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 

2. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из, по. 

3. Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -

онок, -енок, -am, -ят. 

4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных 

прилагательных: стеклянный, бумажный, резиновый. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение 

отвечать на вопросы предложениями из 2—3 слов. Поддерживать и 

развивать активную позицию ребенка в диалоге. 

2. Закрепить умение строить предложения из 2—3 слов по демонстрации 

действий и по картинке. 
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3. Закрепить умение повторять рассказ из 2—3 предложений. Упражнять 

детей в составлении рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих 

и домашних птицах, диких и домашних животных. 

4. Учить детей пересказывать тексты из 2—3 простых предложений. 

III период 

(март, 

апрель, май) 

 

  1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции всех групп звуков. 

2. Завершить процесс автоматизации свистящих звуков в речи у всех 

детей. 

3. Начать формирование правильной артикуляции шипящих звуков и 

звука |р|. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова. 

2. Работать над двусложными словами с закрытым слогам (бидон, вагон) и 

двусложными словами со стечением согласных в начале, середине, конце 

(стена, паста, аист). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными 

гласными |а|, [у], [о], [и]. 

2. Упражнять детей в выделении звуков [т|, |п], [н], [м|, [к] из ряда звуков. 

3. Учить выделять конечные, а затем начальные согласные 1т1 [п| [н|, 1м], 

[к] в словах. 

4. Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов: an, on, уп, ип; 

am, от, ут, ит; ак, ок, ук, ик и т.д., а затем и прямых слогов: та, то, ту, ти и 

т.д. 

5. Дать детям представление о гласном и согласном звуках их различиях. 

6. Учить детей подбирать слова на заданный согласный звук. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2. Работать над плавностью речи. 

3. Отрабатывать четкость дикции и интонационную выразительность речи. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

Март 

1-я неделя — «Мамин праздник», «Профессии наших мам». 

2-я неделя — «Весна».  

3-я неделя — «Первые весенние цветы». 

4-я неделя — «Цветущие комнатные растения». 

5-я неделя — «Дикие животные весной». 

Апрель 

1-я неделя — «Домашние животные весной». 

2-я неделя — «Птицы прилетели». 

3-я неделя — «Насекомые». 

4-я неделя — «Рыбки в аквариуме». 

Май 

2-я неделя — «Наш город», «Моя улица». 

3-я неделя — «Правила дорожного движения». 

4-я неделя — «Лето», «Цветы на лугу». 

1. Уточнить представления о признаках весны (изменение цвета неба, 

таяние снега, оттепель, солнечные лучи, проталинки, сосульки, появление 

травы). Ввести в речь существительные: оттепель, проталинка, сосулька. 
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Ввести в речь прилагательные: синий, голубой, прозрачный. 

Закрепить знание синего и голубого цветов, умение различать их. 

2. Познакомить детей с первыми весенними цветами: мимозой, 

подснежниками, мать-и-мачехой. Ввести названия этих цветов в словарь. 

3. Дать детям представление о профессиях мам. Закрепить в речи глаголы, 

обозначающие трудовые действия. 

4. Познакомить детей с цветущими комнатными растениями. На их 

примере уточнить представления о биологических процессах в природе. 

Ввести в словарь существительные — названия цветущих комнатных 

растений: бегония, фиалка. 

5. Расширить представления о жизни диких животных весной (выход из 

нор, появление детенышей, забота о них, воспитание). 

Закрепить в речи названия животных и их детенышей. 

6. Расширить представления о жизни домашних животных весной, о труде 

людей по уходу за домашними животными. 

Закрепить в речи названия домашних животных и их детенышей; глаголы, 

обозначающие трудовые действия: кормить, поить, чистить, ухаживать. 

7. Расширить представления о птицах, их образе жизни; установить связь 

между изменением природных условий и прилетом птиц. 

Ввести в речь существительные: стая, гнездо, скворец, грач, ласточка. 

8. Дать представление о жизни насекомых. Учить различать их. Ввести в 

речь существительные: жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, оса, божья 

коровка. 

9. Расширить представления детей об аквариумных рыбках, научить 

узнавать рыбку по характерным признакам. 

Ввести в словарь названия рыбок: золотая рыбка, гуппи, меченосец. 

10. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Ввести в 

словарь существительные: переход, светофор. 

11. Расширить представления детей о родном городе. Ввести в речь 

названия родного города и улицы, на которой живет ребенок. 

12. Обобщать представления детей о лете и летних явлениях в природе. 

Ввести в словарь существительные: гроза, радуга, молния, солнцепек. 

13. Расширить представления детей о дикорастущих цветущих растениях. 

Ввести в речь существительные: колокольчик, ромашка, мак, василек, 

лютик. 

Закрепить в речи прилагательные, обозначающие цвета: белый, красный, 

желтый, зеленый, синий, голубой. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи все пройденные предлоги: на, с, в, из, по. 

2. Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в 

роде, числе, падеже. 

3. Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: 

идти, лежать, бежать. 

4. Учить употреблять существительные с суффиксами -онок, -енок в 

форме родительного падежа множественного числа: лисят, волчат и т.д. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Закрепить умение составлять предложения из трех слов. 

2. Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2—3 предложений. 

3. Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете и по 

картинке, сначала предметной, а потом сюжетной. 

4. Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно 

отвечать на них. 
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5. Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг 

друга до конца. 

 

 

Образовательная деятельность с детьми 

 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

Месяц, 

неделя 

Тема занятия Количеств

о занятий 

в неделю 

Форма 

Сентябрь Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом 

В течении 

месяца 

 

 

 

Открытие выставки 

детского рисунка 

«До свидания, лето, 

здравствуй, Детский сад!» 

Выставка фотографий 

«Семейный летний отдых» 

 (совместно с родителями). 

 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. Названия деревьев 

(стр.13-33) 

1  Праздник «Вот и осень 

к нам пришла!»  

Оформление выставки 

«Осенний букет» 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи. 

(стр. 33-54) 

1 Игра-драматизация по 

русской народной сказке 

«Репка». 

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты.  

(стр.54- 72) 

1 Коллективная 

аппликация из готовых 

форм «А у нас в 

садочке». 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды.  

(стр. 72-92) 

1 Выставка поделок 

«Этот гриб любимец 

мой» (совместное с 

родителями творчество). 

Ноябрь, 

1 неделя 

Игрушки. 

(стр. 92-116) 

1 Выставка детских 

рисунков 

«Моя любимая игрушка» 

Ноябрь, 

2 неделя 

Одежда 

(стр.116-136) 

1 Выставка одежды для 

кукол (совместное с 

родителями творчество). 

Ноябрь, 

3 неделя 

Обувь 

(стр136-155) 

1 Создание книги загадок 

«Обувной магазин» 

Ноябрь, 

4 неделя 

Мебель 

(стр.155-174) 

1 Оформление выставки 

«Украсим мебель для 

кукол» 

Декабрь, 

1 неделя 

Кухня. Посуда. 

(стр.174-195) 

1 Открытие мини- музея 

«История посуды» 

Декабрь, 

2 неделя 

Зима. Зимующие птицы. 

(стр. 195-238) 

1 Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостя зима!»  

Декабрь, 

3 неделя 

Комнатные растения 

(стр.238-258) 

1 Исследовательская 

лаборатория «Растениям 

нужна вода?» 

Декабрь, Новогодние праздники 1 Новогодний утренник 
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4 - 5нед. (стр.258-275) 

Январь, 

2 неделя 

Домашние птицы 

(стр.275-292) 

1 Развлечение «На птичьем 

дворе» 

Январь, 

3 неделя 

Домашние животные и 

их детеныши 

(стр.292-314) 

1 Коллективный 

просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Кто сказал: 

«Мяу?» 

Январь,  

4 неделя 

Дикие животные и их 

детеныши 

(стр.314-336) 

1 Игра-драматизация  

по сказке «Теремок». 

Февраль, 

1 неделя 

Профессии. Продавец. 

(стр. 336-356) 

1 Сюжетно-ролевая игра 

«В магазине «Овощи- 

фрукты». 

Февраль, 

2 неделя 

Профессии. Почтальон 

(стр.356-374) 

1 Сюжетно-ролевая игра 

«На почте». 

Февраль, 

3 неделя 

Транспорт 

(срт.374-394) 

1 Выставка поделок 

«Вот такая вот 

машина!» (совместное 

с родителями творчество). 

Февраль, 

4 неделя 

Профессии на транспорте. 

(стр.494-417) 

1 Сюжетно-ролевая игра 

«В автобусе». 

Март,  

1 неделя 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

(стр. 436-455) 

1 Праздничный утренник. 

Международный 

женский день 

Март,  

2 неделя 

 Весна 

(стр.417-436) 

1 Инсценирование 

сказки «Заюшкина 

избушка» в кукольном 

театре. 

 

Март, 3 

неделя 

Первые весенние цветы 

(стр.455-478) 

1 Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» (совместное 

с родителями творчество). 

Март,  

4 неделя 

Цветущие комнатные растения 

(стр. 478-499) 

1 Журнал «Наш подоконник 

дома» 

«Наш огород на 

подоконнике» 

Март,  

5 неделя 

Дикие животные весной 

(стр.499-519) 

 

1  

Апрель, 

1 неделя 

Домашние животные весной 

(стр.519-541) 

1 Оформление книги 

«Животные моей семьи» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Апрель, 

2 неделя 

Перелетные птицы 

(стр.541-563) 

1 Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, 

сделанных папами и 

дедушками. 

Апрель, Насекомые 1 Спортивный праздник 
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3 неделя (стр.563-585) «Путешествие муравья» 

Апрель, 

4 неделя 

Рыбки в аквариуме 

(стр.585-596) 

1 Коллективное творчество 

детей «Наш аквариум» 

Май, 

1 неделя 

День Победы   

Май, 

2 недели 

Наш город. Моя улица. 

(стр.596-608) 

1 Музыкально- 

литературный вечер 

«Кто сказал, что нужно 

бросить песню на войне» 

Май,  

3 неделя 

Правила дорожного движения 

(стр.608-628) 

1 Сюжетно-ролевая игра 

на улице «На 

перекрестке». 

Май,  

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу. 

(стр.628-651) 

1 Высаживание рассады 

цветов на участке 

совместно с родителями 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

В логопедическом кабинете имеется все необходимое для проведения эффективной 

коррекционной работы. 

Средства обучения 

• столы и стулья по количеству детей; 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

• шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

• настенное зеркало 50/90 см. для индивидуальной работы над 

звукопроизношением; 

• зеркала 9/12 см. для коррекции звукопроизношения по количеству детей; 

• наборы цветных карандашей; 

• учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными 

заданиями; 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

• мышления; 

• разных видов памяти; 

• разных видов внимания; 

• воображения и фантазии; 

• зрительного восприятия; 

• слухового восприятия; 

• тонкой (мелкой) моторики рук; 

• физиологического (диафрагмального) дыхания; 

      • звукопроизношения; 

а также материалы: 

• на формирование лексики; 

• на формирование грамматического строя речи; 

• на формирование связной речи. 
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2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 

• предметные картинки; 

• картинки с действием; 

• сюжетные картинки; 

• серии картинок; 

• картинки для составления описательных рассказов; 

3. Картотеки: 

• словесных игр, игровых упражнений; 

• пальчиковых игр; 

• стихотворений; 

• потешек; 

• загадок; 

• чисто- и скороговорок; 

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении, 

тексте); 

5. Диагностические материалы. 

6. Материалы творческого педагогического опыта. 

 

Методическое обеспечение рабочей Программы 
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

9. Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

10. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

11. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

12. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

13. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

14. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

15. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

16. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

17. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

18. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  



 17 

19. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

20. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

Специальная и методическая литература 

 

1. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

2. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.  

3. Жукова Н.С. «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи». – М.: Эксмо, 2014.  

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 2014.  

5. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. Нищева Н.В. – Спб, Детство – Пресс, 2014.  

6. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005.  

7. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

8. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

9. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2010.  

10. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009.  

11. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2007.  

12. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004.  


