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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 
        Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к организации образовательного процесса в детском саду. Работа по речевому 

развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом становлении 

ребёнка. 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 осуществляется его психическое развитие. 

Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм языка. 

        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 программы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы общеобразовательной школы. 

        Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного образования 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с недостатками в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории.  

        В данное время актуальной является проблема сочетаемости коррекционной, развивающей программы, с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание основной и коррекционных программ. 

        Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ №1155 от 17 октября 2013г.) и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе ООП ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи; Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. и др.; Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) Нищевой Н.В. 

В работе используются парциальные программы при реализации  всех образовательных областей: 

 

1. Физическое развитие 

Парциальная программа «Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет», О. Н. Рыбкина, Л. Д. Морозова; 

2. Социально – коммуникативное развитие 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», Л. Л. Тимофеева; 

3. Познавательное развитие  

Парциальная программа по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию «Юный эколог» , С. Н. Николаева; 

4. Художественно – эстетическое развитие 

Парциальная  программа   музыкального развития «Ладушки»,  И. К. Каплунова и И. Л. Новоскольцева; 

Парциальная программа  художественного воспитания, обучения и развития  детей 2-7 лет «Цветные ладошки», И А. Лыкова. 
 

Коррекционно – развивающая направленность 
1. Программа для ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта, Екжанова Е. А., Стребелева Е. А.; 
2. Программа воспитания и обучения дошкольников с ЗПР, Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова; 
3. Программа «От звука к букве». Формирование аналитико –синтетической активности как предпосылке обучения грамоте, Е. В. Колесникова. 
 



 

 

 

 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

•   приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 ; 

приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Устав учреждения. 

 

      Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для детей 6-7 лет группы компенсирующей направленности, рассчитана на один 

учебный год. 

        Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

2. Цель и задачи логопедической деятельности 

Цель данной Программы – создание условий для системы коррекционно-развивающей работы  
в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее ТНР/ОНР) в возрасте с 6 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 

Основные задачи коррекционного обучения: 

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. Подготовка к овладению элементами грамоты (развитие навыков звукового анализа -специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

7. Формирование навыков учебной деятельности; 

8. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами медицинских учреждений.  



9.  Развитие познавательных процессов и мелкой моторики (сопутствующая задача программы). 

      Т.О. Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 
 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащения детского развития и т.д.; 

 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 концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

3. Возрастные особенности воспитанников подготовительной группы 

 
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году 

продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет.  

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

           Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает 

развиваться произвольное внимание. Когда ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. Увеличивается 

устойчивость внимания — 20—25 минут, объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации 

психических процессов. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной памяти. Произвольная 

память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью сказать, что развитие произвольной памяти 
начинается с того момента, когда ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного 

развития не только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти способствует 

развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в идеале) пути обусловлены 

особенностями запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии ребенок способен усилить свою память с 

помощью таких приемов, как классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 

группировки в целях запоминания. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое 

мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять  существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, формированию 

способности сравнения, обобщения, классификации. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, но к концу дошкольного возраста начинает 

формироваться словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В дошкольном возрасте 
начинается развитие понятий. Полностью словесно-логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к подростковому возрасту. Старший дошкольник 



может устанавливать причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие творческого воображения, этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, 

яркость и конкретность представляемых образов и впечатлений.  Старший дошкольный и младший школьный возрасты характеризуются активизацией функции 
воображения — вначале воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый 

словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются хорошо развиты диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

дети осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в дальнейшем успешно обучаться в школе.  

 Для деятельности ребенка 6 – 7 лет характерна эмоциональность и большая значимость эмоциональных реакций. 

 Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста 
формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок 

становится способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском коллективе сверстников. 

  У детей старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет формируется рефлексия, т. е. осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних 

позиций. 

   В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание 

мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». 

   Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в таких видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают различные 

сферы. 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В 

результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью 

удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой деятельности, 

т.е. ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и 
психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

  

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых 

расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. 

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 

потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной  

определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует. 

        Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только 

при условии использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение 
фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение речи как средству общения и обобщения. 

      Выделение ОНР - это выделение определенного симптом комплекса. Данная группа является сложной нозологии и механизмам. Существуют различные категории 

детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с задержкой речевого развития как симптом задержки психического развития; дети  с дизартрией; дети с задержкой 

речевого развития невыраженной этиологии. 

     Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 



 

        Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, обогащение словаря, формирование грамматического строя языка, фразовой речи, полноценного 

звукопроизношения. 

Левина Р.Е. выделили три уровня общего недоразвития речи: 
1. самый тяжелый –ОНР 1 уровня; 

2. средний – ОНР 2 уровня; 

3.  более легкий – ОНР 3 уровня. 

 

Характеристика дошкольников с ТНР 

Краткое описание диагнозов дизартрия, алалия, общее недоразвитие речи (1,2,3 уровни речевого развития), фонетико-фонематическое нарушение речи, заикание, 

ринолалия и причин, их вызывающих. 

Дизартрия- это речевое расстройство, заключающееся в искажении и затрудненном произношении некоторых слов или звуков. При этом заболевании формируется 

ограничение подвижности речевого аппарата в результате нарушения его иннервации из-за поражения центральной нервной системы. 

Алалия- отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе первично сохранном интеллекте; причиной алалии чаще всего являются билатеральные 

повреждения коры головного мозга при родах, а также мозговые заболевания или травмы, перенесенные ребенком в доречевой период жизни; тяжелые степени алалии 
выражаются у детей полным отсутствием речи или наличием лепетных отрывков слов; в более легких случаях наблюдаются зачатки речи, характеризующиеся 

ограниченностью запаса слов, аграмматизмом, затруднениями в усвоении чтения и письма. 

Общее недоразвитие речи (ОНР)- это «различные сложные речевые расстройства, при которых нарушается формирование всех компонентов речевой системы, то есть 

звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и интеллекте». 

 I уровень ОНР характеризуется отсутствием речи. Это группа, так называемых, «неговорящих детей». Тем не менее, у них присутствует «лепетная речь». 

 II уровень ОНР. Кроме жестов и «лепетной речи» появляются несколько искаженные, но достаточно постоянные общеупотребительные слова. Развитие речи и 

произношение таких детей значительно отстают от возрастной нормы. 

 III уровень ОНР характеризуется лексико-грамматическим и фонетико- фонематическим недоразвитием при развернутой фразовой речи. 

 IV уровень ОНР характеризуется невнятной речью, недостаточно четким различием звуков в речи, перестановкой слогов и звуков в отдельных словах, 

сокращением окончаний слов и употреблением неверных падежных окончаний. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 
В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность звуковой её стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным их 

различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое развитие при этом нередко задерживается. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при анализе звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и 

слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении 

элементарных заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного звука в слове, слогообразующего гласного в 

односложных словах практически им недоступно. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при ФФН нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность 

словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 

Заикание - это речевое нарушение, которое характеризуется множественными повторениями слов, слогов, их удлинением. Также происходят остановки во время речи, 

которые разрушают ее ритмичное течение. 

Ринолалия – искажение произношения большинства звуков и изменение тембра голоса, вызванное нарушением нёбно - глоточного смыкания. Ошибочно относить это 
отклонение к механической дислалии, в современной логопедии оно рассматривается отдельно. 

Численный состав подготовительной группы компенсирующей направленности №6- 22 человека, в том числе 12 мальчиков и 10 девочек. Набор детей в группу 

произведен на основе заключения ТПМПК в сентябре 2020г. В ходе речевого обследования детей были получены следующие результаты: ОНР III уровень, дизартрия -15 

детей, ОНР III – 3 ребенка,  ОНР II уровень, дизартрия- 2 ребенка, ФФНР- 1 ребенок, ЗПР, СНР – 1 ребенок. Данные обследования содержатся в речевых картах. Общее 

недоразвитие речи - системное нарушение, которое характеризуется нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей нашей группы плохо развит словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются отклонения в общей и 



артикуляционной моторике. Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно - психической и познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР наблюдается 

задержка темпа психического развития, что проявляется в снижении познавательной деятельности и входящих в ее структуру процессов: меньший объем запоминания и 

воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщений и осмысления 

действительности. Данные обследования содержатся в речевых картах. 
На данный момент у детей подготовительной группы имеются нарушения устной речи в форме общего недоразвития речи (ОНР II-III уровня). Нарушения 

касаются всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики. 

Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции: 

смешение и недифференцированное произнесение звуков. Кроме того, в речи детей имеются звуки, произносимые смазано, с недостаточной артикуляционной 

установкой. Нередко наблюдается нечеткая дифференциация мягких и твердых согласных, звонких и глухих. 

Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном слов, сложных для произношения. 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, 

как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 

осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь 
процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных зада 

Особенности детей 6-7 лет с задержкой психического развития (ЗПР) 

 Задержка психического развития (ЗПР) у ребенка является сложным нарушением, при котором у разных детей страдают разные компоненты их 

психической, психологической и физической деятельности. 

Задержка психического развития относится к “пограничной” форме нарушения развития ребенка. При ЗПР имеет место неравномерность формирования 

различных психических функций, типичным является сочетание как повреждения, так и недоразвития отдельных психических функций с сохранными. При этом 

глубина повреждений и/или степень незрелости может быть также различной. 

Частичное (парциальное) нарушение высших психических функций может сопровождаться инфантильными чертами личности и поведения ребенка. 

Ребенок с задержкой психического развития являются наиболее сложными в диагностическом отношении, особенно на ранних этапах развития. 

У ребенка с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются частые признаки задержки физического развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность 

мышечного и сосудистого тонуса, задержка роста), запаздывает формирование ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. 

Отмечаются особенности эмоционально-волевой сферы (её незрелость) и стойкие нарушения в познавательной деятельности. Эмоционально - волевая 

незрелость представлена органическим инфантилизмом. У детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового ребенка живость и яркость эмоций, характерны слабая 

воля и слабая заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается бедностью воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У ребенка низкая 

работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, неустойчивость внимания, медлительность психических процессов и их пониженная 

переключаемость. Для ребенка с ЗПР необходим более длительный период для приёма и переработки зрительных, слуховых и прочих впечатлений. 

Для ребенка с ЗПР характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у нормально развивающихся детей того же возраста) запас общих сведений об 

окружающем, недостаточно сформированные пространственные и временные представления, бедный словарный запас, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности. 

Наиболее характерная особенность ребенка с ЗПР - несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического мышления. 

Все задания, которые требуют привлечения логического мышления и объяснения, выполняются ими значительно хуже, чем нормально развивающимися детьми. При 

выполнении того же задания по наглядному образцу качество его выполнения улучшается, и ребенок с ЗПР показывает более высокий уровень мыслительной 

деятельности. Например, при выполнении задания на классификацию, правильно сгруппировав предметы по родовой принадлежности, они часто не могут назвать эту 



группу соответствующим понятием, не могут объяснить принцип, по которому объединили их. 

 Дошкольники с ЗПР не испытывают трудностей в практическом различении свойств  предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в 
слове. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 
толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали.  

        Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 
звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

        Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает 

чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предмета, как температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, 
форма, величина. Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

        У всех детей с ЗПР наблюдаются  недостатки памяти, причем это  касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не сказаться на   
успеваемости.  Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной деятельности. 

        К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами 

мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помощи дети рассматриваемой группы 
оказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные задания на близком к норме уровне.  

         Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей 
деятельностью остается игра. У детей не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо выражена. 

        Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем их нормально 

развивающиеся сверстники. 

        И только специальные коррекционные целенаправленные упражнения, задания, дидактические игры помогают преодолевать указанные отклонения в их 
развитии. 

 

4.Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности подробно представлено: 

 в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, Э. М. Дорофеева), на платформе которой 

разработана Основная образовательная программа образовательной организации; 

 в комплексной образовательной программе  дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  (ОНР) с 3 до 7 лет Н. В.Нищевой, на основе 

которой базируется Адаптированная образовательная программа ДОУ. 

 

 Образовательные области представлены следующими образовательными компонентами: 

Социально –коммуникативное развитие: 

  Формирование первичных ценностных представлений; 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Развитие регуляторных способностей; 

 Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Познавательное развитие: 

 Развитие когнитивных способностей; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Конструктивно –модельная деятельность; 



 Ознакомление с окружающим миром. 

 

Речевое развитие: 

 Развитие речи; 

 Приобщение к художественной литературе. 

 

Художественно – эстетическое развитие: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Музыкальное развитие; 

 Театрализованная игра. 

 

 Физическое развитие: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Физическая культура. 

 

5.Планируемые результаты 

 
   Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

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

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности. 

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

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

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

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

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

ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты реализации программы по образовательной области: 



Компонент Ожидаемые результаты 

Артикуляционная 

моторика 

Точно и в полном объеме выполняет артикуляционные упражнения (объем движений, переключаемость и 

удерживание в заданной позе) 

Звукопроизношение 

и дифференциация 

звуков 

1. правильно, отчетливо произносит все звуки. 

2. различает на слух и в произношении: твердые и мягкие, глухие и 

звонкие согласные, свистящие, шипящие, сонорные звуки. 

Просодическая 

сторона речи 

1. имеет правильный длительный речевой выдох. 

2. отчетливо произносит слова и фразы с разной высотой, громкостью и интонацией. 

Слоговая структура Произносит слова с 2, 3, 4 слогами со стечением согласных изолированно и во фразе 

Фонематический слух 1.Делит слова на слоги. 

2. выделяет слова с заданным звуком из фразы, стихотворения. 

3. различает гласные и согласные, твердые – мягкие звуки. 

Звуковой анализ 

и синтез 

1. называет первый, последний звук, определяет место звука в слове (начало, середина, конец), определяет количество 

и последовательность звуков в слоге, в 3-4 звуковом слове, составляет графическую модель. 

Словарь *Называет 5-6 предметов (по логическим группам) 

*Выделяет и называет части предметов, 

*Подбирает по 4-5 слов признаков и действий к предмету; предметы к признаку или действию. 

*Употребляет обобщающие слова. 

*Подбирает антонимы и синонимы к некоторым прилагательным и наречиям. 

Грамматический строй Словообразование: 

- Образовывает существительные с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов, глаголы с помощью 
приставок (за, вы, у, на) 

- Образовывает некоторые относительные прилагательные 

Словоизменение: 

- Употребляет существительные в И.П. и Р.П ед. и мн. числа и в других косвенных падежах 

- Употребляет глаголы в настоящем, прошедшем времени ед. и мн.ч. 

Согласование: 

- Правильно согласовывает слова во фразе. 

- Согласовывает прилагательные, местоимения с существительными в роде, числе. 

- Употребляет предложно-падежные конструкции (на под над за около к от по с из) 

Фразовая речь: 
- Употребляет простое предложение, сложносочиненные (союзы и, а) и сложноподчиненные (союз потому что) 

- Распространяет предложения второстепенными, однородными членами 

Связная речь -Вступает в диалог и поддерживает его, объясняет правила игры; выражает свое мнение, отношение к чему-либо. 

- Связно, последовательно, выразительно пересказывает небольшие сказки. 
- Рассказывает по образцу, алгоритму: о предмете, по сюжетной картине, о событиях из личного опыта. 

     

 

 

 



6. Диагностика речевого развития детей 6-7 лет 
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим 

недоразвитием речи) 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 для детей с общим недоразвитием речи позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении трех лет.  

Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет (см. «Адаптированная основная образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет»)  

Значимая роль в процессе проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов отводится логопедическому обследованию. 

  Логопедическое обследование проводится 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май). Данные обследования заносятся в речевой протокол. По итогам обследования, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждаются результаты диагностики и выстраивается план коррекционно-развивающей работы с детьми 

подготовительной компенсирующей группы. Для воспитанников, чей уровень развития познавательной деятельности ниже возрастной нормы, выстраивается 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Логопедическое обследование направлено на проверку: 

 звукопроизношения, 

 состояния слоговой структуры, 

 сформированности фонематических процессов, 

 уровня сформированности грамматического строя речи, 

 состояние лексического запаса, 

 умения строить связные высказывания. 

На этапе завершения логопедической работы в подготовительной группе дети должны научиться: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы. 

 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи. 

 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

 Пользоваться в самостоятельной речи простыми  распространенными  и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

 Владеть элементарными навыками пересказа. 

 Владеть навыками диалогической и монологической  речи. 

 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов; уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее. 

 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно. 

 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.). 

 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

 

Критерии диагностики 

Компоненты программы Критерии усвоения Уровни диагностики 

В- высокий, С- средний, Н- низкий.  

Звукопроизношение N (в пределах возрастной нормы), фонетический - безукоризненное произношение всех звуков в любых 



строй речи сформирован недостаточно, 

изолированно все звуки произносит правильно, 

но при увеличении речевой нагрузки 

наблюдается общая смазанность речи, 

фонетические дефекты звукопроизношения 
(пропуски, искажения), фонологические 

дефекты (замены, смешения). 

речевых ситуациях. 

- один-два звука правильно произносятся изолированно и 

отраженно, но иногда подвергаются искажениям или 

заменами (недостаточно автоматизированы). 

- нарушено произношение трех-пяти звуков. 
- в любой позиции искажаются или заменяются шесть-девять 

звуков. 

-искажениям или заменам во всех речевых ситуациях 

подвергаются от десяти звуков.  

Слоговая структура N (не нарушена), не грубые дефекты слоговой 

структуры слова, структура нарушена. 

Виды нарушений: элизии (пропуски звуков, 

слогов), 

персеверации (отсроченное повторение), 

итерации (добавление), антиципатии (замена 

предшествующих звуков последующими), 

перестановка звуков, слогов, 
контаминации (соединение слоговых частей 

двух слов), парафазии (замены). 

- правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления. 

- воспроизведение точное, темп несколько замедлен, могут 

быть запинки. 

- замедленное, послоговое воспроизведение с запинками, 

одно-два слова с искажением слоговой структуры. 

2-искажение слоговой структуры слов. 

1-невоспроизведение. 



Фонематические процессы 

Языковой анализ и синтез 

N (сохранный), развит недостаточно, нарушен; 

Исследуются звуки: 

-звонкие, глухие; 

-ротовые, носовые; 

-твердые, мягкие; 
-переднеязычные, заднеязычные; 

-переднеязычные-среднеязычные; 

-среднеязычные, заднеязычные; 

-губные, переднеязычные; 

-губно-губные, губно-зубные; 

-свистящие, шипящие; 

-переднеязычные смычные, переднеязычные 

щелевые; 

-шипящие щелевые; 

-шипящие аффрикаты, шипящие щелевые; 

-шипящие аффрикаты, смычные 
переднеязычные; 

-свистящие аффрикаты, свистящие щелевые; -

вибранты смычно проходные ротовые. 

Языковой анализ и синтез N (сформированы), 

сформированы недостаточно, не сформированы. 

 

 

5- все задания выполнены верно. 

4- допускаются одна-две ошибки, но исправляются 

самостоятельно. 

3- ошибки допускаются, исправляются после повторного 

воспроизведения. 
2- часть заданий недоступна, при выполнении требуется 

повторное воспроизведение. 

1-  невыполнение. 

 

Грамматический строй речи N (сформирован), сформирован недостаточно, 

не сформирован. 

5- правильное, самостоятельное выполнение всех заданий. 

4- единичные ошибки исправляются самостоятельно или с 

помощью уточняющего вопроса. 

3- большинство заданий выполняется с помощью 
(стимуляция, расширение инструкции, уточнения вопроса, 

подсказка). 

2 – большинство заданий не выполняются. 

1 – невыполнение. 

Лексика N (словарный запас достаточный, соответствует 

возрастной норме), в пределах обихода, резко 

ограничен. 

5- правильное, самостоятельное выполнение всех заданий. 

4- единичные ошибки исправляются самостоятельно или с 

помощью уточняющего вопроса. 

3- большинство заданий выполняется с помощью 

(стимуляция, расширение инструкции, уточнения вопроса, 

подсказка). 

2 – большинство заданий не выполняются. 



1 – невыполнение. 

Связная речь N (соответствует возрастной норме), в стадии 

формирования, требует дальнейшего развития, 

не сформирована. 

5- пересказ составлен самостоятельно без нарушений лексико-

грамматических норм; 

полностью передается содержание текста, соблюдаются 

связность и последовательность изложения; употребляются 

разнообразные языковые средства в соответствии с текстом 
произведения. 

4- пересказ составлен с незначительной помощью 

(побуждение, стимулирующие вопросы); в основном 

соблюдаются грамматические нормы; отмечаются отдельные 

нарушения связного воспроизведения текста, единичные 

случаи поиска слов, отсутствие художественно- 

стилистических элементов, недостаточная развернутость 

высказывания. 

3- пересказ составлен с помощью (акцентирование внимания 

на элементах сюжета, подсказки, наводящие вопросы); 

отмечаются пропуск частей текста: без искажения смысла, 
бедность и однообразие употребляемых языковых средств, 

нарушения структуры предложений. 

2- пересказ составлен по наводящим вопросам; связность 

изложения нарушена; отмечаются значительные сокращения 

текста или искажения смысла, повторы, аграмматизмы, 

неадекватное использование слов. 

1 – пересказ даже по вопросам недоступен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

1.Образовательная деятельность с детьми по речевому развитию. 
Учебный год в подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с ОНР начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля) и условно делится на три периода:  
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 
II период — декабрь, январь, февраль;  
III период — март, апрель, май, июнь.  

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбор анамнеза данных, индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность с детьми в режимные 
моменты, составляется и обсуждается со всеми специалистами группы план работы на учебный год.  

Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с последней недели сентября. 
     Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать 
нормы допустимые СанПиН. Поэтому в подготовительной компенсирующей группе планируется 3 групповых ООД по речевому развитию: формирование лексико- 
грамматического строя речи, основы грамотности, развитие связной речи.  

     В соответствии СанПиН продолжительность занятий с детьми 7-го года жизни – 30 минут. Занятия проводятся учителем- логопедом после того, как проходит 

обследование детей группы в начале года.  

     В середине учебного года, в период новогодних праздников, в группах компенсирующей направленности устраиваются зимние каникулы. В эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

     В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с детьми. 

Специальные условия, механизмы адаптации программы.  
Группа воспитанников  седьмого  года жизни с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты 

учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинский, музыкальный и физкультурный залы, что позволяет организовать коррекционно-развивающую работу в 

ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности, на совместных с родителями мероприятиях, интегрированных занятиях. 

Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

 

Образовательное 

направление 

                                       Вид деятельности 

  

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и точность 
действий. Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания о строении 

артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- пальчиковая гимнастика 

- речь с движением 

- физкультминутки 

- беседа 

   

Речевое развитие 

 

 

 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, слышать ошибки в своей и 

чужой речи. 

- игровые ситуации 

- мини инсценировки 

-автоматизация 

поставленных звуков 

Познавательное Учить воспринимать предметы, их свойства, 
сравнивать предметы, подбирать группу 

- составление 
описательных развитие 



 предметов по заданному признаку. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. 

Развивать зрительное внимание и память в 
 работе с разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать конструктивный 

праксис и мелкую моторику в работе с 

разрезными картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. Расширять 

представление детей о труде взрослых, 

прививать интерес к труду взрослых. 

рассказов 

- автоматизация 

поставленных звуков 

- дидактические игры 
на развитие слухового 

и зрительного 

восприятия 

- игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

- пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 
 

  Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок. Учить различать звучание 

нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, высокие и 

низкие звуки. Формировать прослеживающую 

функцию глаза и пальца. Развивать 
графомоторные навыки. 

 

-дидактические игры 
и упражнения- штриховка  

  - настольнопечатные 

 

Социально- 

 

Развивать в игре коммуникативные навыки. 

 дидактические игры, 

театрализованные 

игры; 

автоматизация 

поставленных звуков 
в стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

- беседа 

- поручения 

- игры с мелкими 

предметами 

коммуникативное Совершенствовать навыки игры в настольно- 

развитие; печатные дидактические игры, учить 

 устанавливать и соблюдать правила в игре. 

 Развивать умение инсценировать стихи, 

 разыгрывать сценки. 

 Прививать желание поддерживать порядок на 
 своём рабочем месте. Развивать слуховое 

 внимание и память при восприятии неречевых 

 звуков. 

 Учить соблюдать технику безопасности. 

 Закреплять правила поведения на улице, с 

 бездомными животными, с бытовыми 

 приборами.  

 Совершенствовать умение «оречевлять»  

 игровую ситуацию и на этой основе развивать  

 коммуникативность речи.  

   

   



 

Специальные методы логопедической работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

      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. 

• 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. Но все занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми, развивающего направления. 

 

     Программа воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение коррекционных задач в форме: 

- групповых занятий; 

- индивидуальных занятий. 
     Групповая  логопедическая  ОД позволяет эффективно решать те задачи развития речи, 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 групповых  логопедических ОД: 

- определяются тема и цели; 

- 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 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  занятиям предъявляются требования: 

 Занятие должно быть динамичным. 

 Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

 Предусматривается частая смена различных видов деятельности. 

 Обязательна коммуникативная направленность занятия. 

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

 Используется разнообразный дидактический материал, красочный и удобный. 

 Технологии, используемые на занятиях, разнообразны и располагаются в порядке возрастающей сложности. 

 

         Один из видов группового  занятия в компенсирующей группе предусматривает формирование и развитие связной речи. Задачей ОД по формированию 

и развитию связной речи является обучение детей самостоятельному высказыванию. Сформированные навыки использования различных типов предложений 

помогут детям передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической последовательности излагать содержание 

картин или их серий, составлять рассказ – описание. 

 
     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. 
 
     Клинические особенности при работе с  детьми 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 программы темы следует располагать систематически, последовательно по степени 

усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает 
возможность более прочного усвоения материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности 
в изучении тем, введение корректировки.  

    К индивидуальным логопедическим ООД 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. 

 

 

 

 

 



2. Перспективное планирование коррекционной работы 
Периоды Содержание коррекционной, образовательной деятельности 

I период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Сентябрь— 

обследование   

согласных (фонтан, 

стакан). состояния 

Речи неречевых 

психических 

функций. 
Заполнение речевых 

карт. 

Звукопроизношение 

Работа  над  формированием  правильной  артикуляции нарушенных звуков у всех детей. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (фонтан, стакан). 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1.Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о],[и] в словах; в выделении согласных [т], [п], 

[н], [м], [к] из ряда звуков; в выделении конечных согласных [т], [п], [н], [м], [к] в словах. 

2.Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

3.Научить   детей   выделять   их   из   ряда   звуков,   слогов,   слов, анализировать обратные слоги с ними. 

4. Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — глухости согласных. 
5.Учить выделять пройденные согласные из слов. 

 

Развитие общих речевых навыков 

 

1.Работа по воспитанию правильного физиологического и речевого дыхания, используя упражнения, отработанные в 

средней группе. 

2.Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании предложений, работать над 

плавностью речи. 

3.Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием шепотной речи. 

4.Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в играх со звукоподражаниями, в 

играх-диалогах. 

5.Развитие силы голоса в упражнениях и играх. 
6.Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать паузы, чередовать ударность и 

паузу. 

 

Лексика 

 

1.Сформировать представление об осени как времени года, о существенных признаках сезона: похолодании, 

сокращении светового дня, холодных затяжных осадках. Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, дождь, туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад; 

— прилагательные: хмурый, дождливый, ненастный, пасмурный, ясный, короткий, длинный; 

— глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; 

— наречия: пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 
2.Закрепить умение различать деревья по листьям, плодам, семенам, стволам. Сформировать представление о 

многолетних и однолетних растениях. Ввести в активный словарь: 

— существительные: береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна; 

— прилагательные: белоствольный, тонкий, могучий, раскидистый, вечнозеленый, лиственный, хвойный. 

3.Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах и фруктах, о сборе урожая, о заготовке овощей и 

фруктов на зиму. 

 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: овощи, фрукты; помидор, огурец, лук, морковь, капуста, свекла, картофель; яблоко, груша, 



слива, лимон, апельсин, мандарин; огород, сад, грядка, дерево; 

— прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

розовый; 

— глаголы: зреть, собирать, убирать, заготавливать. 

4.Сформировать представления о растениях осеннего леса, о грибах и ягодах. Ввести в активный словарь: 
— существительные: мухомор, боровик, подосиновик, лисичка; земляника, малина, черника, клюква; гриб, ягода, 

ножка, шляпка; 

— глаголы: собирать, прятаться, висеть, заготавливать; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, кислый, мягкий, душистый; 

— наречия: вкусно, сладко, кисло. 

5.Уточнить и расширить представления детей об окружающих предметах и их назначении (технике, продуктах 

питания, посуде, игрушках); их существенных признаках, материалах, из которых они сделаны. Учить сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы. Ввести в активный словарь: 

— существительные: техника, бытовые помощники, посуда, игрушка; мяч, машина, кубики, кукла, мишка, пирамидка, 

конструктор; чайник, кастрюля, сковорода, ковш, тарелка, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, хлебница; 

—прилагательные: резиновый, кожаный, легкий; стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый, 
деревянный; 

— глаголы: убирать, стирать играть, пить, есть, готовить, резать, чистить. 

6. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, беседы), способствующие обогащению и активизации 

словаря. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен существительных по всем лексическим 

темам. 

2.  Упражнять  детей  в  употреблении  форм  родительного,  дательного, винительного, творительного, предложного 

падежей имен существительных по всем лексическим темам. 

3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по всем лексическим 

темам. 

4. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить использовать в речи простые предлоги: 
над, под. 

5.Учить   образовывать   и   использовать   в   речи   относительные прилагательные: шерстяной, шелковый, 

резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический, фарфоровый. 

6.Закрепить  в  речи  формы  повелительного  наклонения  глаголов: сидеть, есть, пить, рисовать, лепить, играть. 

7.Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы). 

8.Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: пальто, кофе, какао и т.д. 

 

Обучение связной речи 

 

1.Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по демонстрации действия, на заданную 

тему. 
2.Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать вопросы и правильно отвечать 

на них. Помочь перейти на качественно новую ступень ведения диалога — от соучастия к сотрудничеству. 

3.Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, составлять рассказы-описания и 

загадки-описания по всем лексическим темам по предложенному плану. 

II период II период  



(декабрь, 

январь, 

февраль) 

Звукопроизношение 

(декабрь, февраль)  Продолжить  работу  над  формирование  правильной  артикуляции нарушенных звуков у всех 

детей. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
 

1. Работать над двухсложными словами с закрытым слогом (замок, ковёр). 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твердости и мягкости, звонкости — 

глухости согласных. 

2. Познакомить детей с согласными звуками [в], [х], [в'], [х'], [с], [з], [с'], [з']. Научить выделять эти звуки из ряда 

звуков, слогов, слов, производить анализ и синтез слогов с ними. Познакомить детей с гласным [ы]. Научить выделять 

его из ряда звуков, слогов, слов. 

3.Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

4.Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих. 

Развитие общих речевых навыков 
I. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, активно развивать интонационную 

выразительность их речи, тембровую окраску голоса в инсценировках, играх-драматизациях. 

2.Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, используя чистоговорки и потешки с 

отработанным звукопроизношением. 

3.Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи. 

4.Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с отработанными звуками. 

5.Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. 

 

Лексика 

 

1.Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о явлениях зимней природы, о повадках 
зимующих птиц, их поведении в разную погоду. Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; 

ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 

— прилагательные: холодный, белый, пушистый, морозный, сильный, легкий, голодный; 

— глаголы: замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, кормить, сыпать. 

2.Расширить и углубить представления детей о зимовке диких и домашних животных, установить связи между 

особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего сезона. Ввести в активный словарь: 

— существительные: мальчик, девочка, человек; корова, лошадь, коза, овца, кошка, собака; берлога, дупло, нора, 

хлев; запасы, сено, пойло; шуба, мех; 

— прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 

— глаголы: зимовать, -питаться, запасать, кормить, поить. 
3.Расширить представления детей о человеке, сформировать представления о частях тела. Ввести в активный словарь: 

— существительные: ухо, глаз, колено, локоть, волосы; 

— прилагательные: длинный, острый, голубоглазый низкий, высокий; 

— глаголы: расти, дружить. 

4.Дать детям представления о труде людей, показать результаты труда, его общественную значимость. 



Расширить представления о добрых делах, жилище человека, о вежливом этикете. 

Учить  использовать  существительные   с   обобщающим   значением. 

— существительные: санки, лыжи, хоккей, локоть, плечо, колено корова, овца, ель, сосулька и т.д.; 

— прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый; 

— глаголы: водить, дружить, помогать, выручать, защищать, охранять; 
— наречия: старательно, слаженно, умело, бережно. 

 

Развитие грамматического строя речи 

 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже по всем лексическим 

темам. 

2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать в речи предлоги: перед, за, около, 

возле. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, -енок, -am, -ят по темам «» и 

«Домашние животные». 

4. Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по теме «Домашние животные». 
5. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, характеризующие ее. 

6. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот-котик-котенок-котище) по теме  «Домашние 

животные». 

 

 

 

Обучение связной речи 

 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, по демонстрации действия на 

заданную тему. 

2.Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение задавать вопросы и 

грамотно отвечать на них. 
3.Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-описания и загадки-описания по 

предложенному плану (по всем лексическим темам). 

4.Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с использованием данного плана. 

III Период         

Звукопроизношение 

(март, апрель, май)         

Звукопроизношение. 

(март апрель, май)                  

1. Продолжить у всех детей автоматизацию поставленных звуков в      словах, предложениях, рассказах и в обыденной 

речи. 

2.Продолжить работу над формирование правильной артикуляции нарушенных звуков у всех детей. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1.Работать  над  двухсложными  словами  со  стечением  согласных 

(аист). 
2.Работать над двухсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом (будка). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

1.Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках; о глухости — звонкости, 

твердости — мягкости согласных. 



1.Познакомить детей со звуками [ш], [ж|; научить анализировать слоги с ними, выделять их из слов. Познакомить 

детей с гласным [э]. Научить выделять его из ряда звуков. 

2.Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной позиции в слове (начало, конец, 

середина слова). 

 

Общие речевые навыки 

 

1.Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над выразительным исполнением ролей в 

играх-драматизациях, над активным участием в творческом разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое 

творчество детей. 

2.Совершенствовать четкость дикции. 

3.Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

4.Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры-драматизации, диалоги. 

5.Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали дыхание. 

 

Лексика 
 

1.Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении светового дня, таянии снега, ледоходе и его 

причинах, росте травы, набухании почек и распускании листьев, появлении насекомых, возвращении птиц. Уточнить 

представления о жизни растений весной. Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, почка, мать-

и-мачеха, подснежник, травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха; 

— прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, зеленый, хрупкий, белоносый; 

— глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, 

выводить. 

2.Показать, что весной происходит оживание и бурный рост комнатных растений. Обобщить представления об уходе 

за комнатными растениями весной. Ввести в активный словарь: 

— существительные: растение, кактус, розан, толстянка, сенполия, бегония, подкормка, черенкование, рыхление, 
полив, пересадка; 

— прилагательные: зеленый, сочный, гладкий, блестящий, опушенный, колючий, рыхлый, влажный, теплый; 

— глаголы: ухаживать, поливать, рыхлить, протирать, опрыскивать, пересаживать, черенковать. 

3.Уточнить и расширить представления об аквариумных рыбах, сформировать представления о пресноводных рыбах, 

их образе жизни, повадках, размножении. Ввести в активный словарь: 

— существительные: аквариум, река, озеро, пруд, рыба, малек, икра, охота, хищник; (золотая) рыбка, меченосец, 

гуппи, скалярия, щука, сом, окунь, лещ, карась: 

— прилагательные: прозрачный, юркий, хищный, длинный, зубастый, усатый, полосатый, широкий, золотистый; 

— глаголы: плавать, охотиться, притаиться, размножаться, питаться. 

 

Ввести в активный словарь: 
 

— существительные: пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, побелка, лопата, кисть, семена; 

— прилагательные: весенний, черный, влажный, белый; 

— глаголы: пахать, рыхлить, копать, белить, сеять. 

4.Сформировать представления о космосе, об освоении космоса людьми. Ввести в активный словарь: 



— существительные: космос, космонавт, ракета, корабль (космический), станция (орбитальная), спутник, полет; 

— прилагательные: первый, космический, орбитальный; 

— глаголы: осваивать, запускать, летать. 

5.Сформировать представления о культурных растениях поля (злаках) и их выращивании, о труде хлебороба, 

мельника, пекаря. 
 

 Ввести в активный словарь: 

— существительные: хлеб, злак, пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, мельник, мука, пекарь, тесто, булка, 

сдоба; 

 

— прилагательные: золотой, усатый, тяжелый, белый, свежий, ржаной, вкусный, сдобный; 

— глаголы: растить, ухаживать, убирать, молоть, месить, печь. 

6.Расширить представления о труде работников детского сада. Ввести в активный словарь: 

— существительные: прачечная, пищеблок, спортзал; 

— прилагательные: свежий, вкусный, чистый; 

— глаголы: учить, готовить, стирать. 
7.Обобщить и расширить знания о жизни насекомых весной, о вредных и полезных насекомых. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: насекомое, бабочка, жук, коровка, кокон, гусеница, комар, муха, пчела, оса, шмель; 

— прилагательные: вредный, полезный, майский; 

— глаголы: вредить, уничтожать, точить, грызть, помогать, лежать, ползать. 

8. Обобщить представления о лете, его признаках, жизни животных и растений летом, отдыхе людей. Ввести в 

активный словарь: 

— существительные: лето, жара, солнце, солнцепек, пляж, загар, купание, отдых; 

— прилагательные: жаркий, прохладный, холодный, теплый, дождливый, солнечный, радостный; 

— глаголы: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, ходить, ездить, летать. 

9. Расширить представления о растениях луга, леса, об охране природы. Ввести в активный словарь: 

— существительные: мак, колокольчик, ромашка, лютик, кашка, клевер, купальница, незабудка, охрана, природа; 
— прилагательные: красивый, нежный, душистый, алый, лиловый, белоснежный, золотистый, розовый, голубой, 

редкий; 

— глаголы: рвать, уничтожать, охранять, нюхать, рисовать. 

10.В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов — названий свойств, действий 

фиксировать внимание на их полноценном слуховом восприятии и правильном воспроизведении.  

 

Развитие грамматического строя речи 

 

1.Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в единственном и множественном 

числе (по темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые цветы»). 

2.Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными (по всем лексическим темам). 
3.Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в речи притяжательных 

прилагательных (по темам «Перелетные птицы весной», «Семья»), относительных прилагательных (по теме 

«Семейные традиции»). 

4.Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем темам). 

5.Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по темам «Рыбы», «Насекомые», «Полевые 



цветы»). 

6.Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и множественном числе (по темам 

«Весенние сельскохозяйственные работы», «Откуда хлеб пришел?»). 

 

Обучение связной речи 
 

1.Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. Стимулировать собственные высказывания 

детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся основой познавательного общения. 

2.Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, загадок-описаний, рассказов по серии 

из 2—3 картинок и по картинке, в творческих пересказах. 

3.Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

 

 

3.Взаимосвязь с участниками образовательного процесса. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, родителя, воспитателя и 

специалистов ДОУ.  
Функции участников образовательного процесса 
Учитель-логопед: 

         - групповые коррекционные ОД, 

         - индивидуальные коррекционные ОД.  
Воспитатель:  
- групповые ОД по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, экспериментальная 

деятельность;  
- игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  
Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации.  
Инструктор по физической культуре: 

- игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  
- упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;  
- подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

- правильного произношения звуков; 

- игры на развитие пространственной ориентации.  
Родители: 
- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

 



Преемственность в планировании ООД логопеда и воспитателя. 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

учителя -логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления 

речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.  
Основными задачами совместной коррекционной работы учителя -логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи.  
Вместе с тем функции воспитателя и учителя -логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность учителя -логопеда и воспитателя. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 1. Создание обстановки эмоционального 

активности, преодоления речевого негативизма  благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей, 

процессов, связанных с речью, двигательных  состояния их знаний и навыков по программе 

навыков  предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Заполнение протокола обследования, 

результатов обследования и определение  изучение результатов его с целью 

уровня речевого развития ребенка  перспективного планирования коррекционной 

  работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом  

5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения 

сознательного восприятия речи  детей, включая работу по развитию слухового 

  внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 6. Расширение кругозора детей 

памяти  

7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

формирование обобщающих понятий  расширение пассивного словарного запаса, его 

  активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 8. Развитие представлений детей о времени и 

 сравнения предметов по их составным частям,  пространстве, форме, величине и цвете 

 признакам, действиям  предметов (сенсорное воспитание детей) 

 9. Развитие подвижности речевого аппарата, 9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

 речевого дыхания работа по коррекции  моторики детей 

 звукопроизношения  



 10. Развитие фонематического восприятия 10. Подготовка детей к предстоящему 

 детей  логопедическому занятию, включая 

  выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

анализа и синтеза слов, анализа предложений детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем заучивания 

структуры слова  речевого материала разного вида 

13.Формирование навыков словообразования и 13. Закрепление навыков словообразования в 

словоизменения  различных играх и в повседневной жизни  

14. Формирование предложений разных типов в 14. Контроль за речью детей по рекомендации 

речи детей по моделям, демонстрации логопеда, тактичное исправление ошибок 

действий, вопросам, по картине и по ситуации  

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей через 

 овладение диалогической формой общения использование подвижных, речевых, настольно- 

 печатных игр, сюжетно-ролевых, 

 театрализованной деятельности детей, 

 поручений в соответствии с 

  уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 16. Формирование навыка составления 

короткий рассказ, составлять рассказы- короткого рассказа, предваряя логопедическую 

 описания, рассказы по картинкам, сериям  работу в этом направлении 

картинок, пересказы на основе материала  

 занятий воспитателя.  

  

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

- звукопроизношение; - моторный праксис; 

- фонематические процессы; - психологическая база речи; 

- языковой анализ; - обогащение и активизация словаря; 

 

 
4. Учебный план. 

 
 Объем и содержание образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста (5-7 лет), 

 реализующими адаптированную образовательную программу   

Объем образовательной нагрузки (ОД) воспитанников 5-7  лет в течение недели распределен следующим образом: 

№

№ 

Направление 

развития/ 

Образовательные 

области 

Вид 

деятельности 

Раздел / модуль Наименование 

ОД 

Количество занятий (ОД) в неделю/ объём 

образовательной нагрузки (мин.) 

Старшая комп. группа Подгот. комп. группа 



1. Обязательная часть 

1

.

  

Физическое / 

 Физическое 

развитие 

Двигательная  

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Становление у детей 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами. 

Физическая 

культура 
3\25 минут 3\30 минут 

2

. 
Социально -

коммуникативное 

/ социально –

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная - Социализация, развитие 

навыков общения, 

формирование готовности к 

совместной деятельности; 
 - Воспитание культурно –

гигиенических навыков; 

 - Нравственное воспитание; 

 - Формирование образа Я, 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности; 

 - Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе; 

 - Формирование позитивных  

установок к различным видам 
труда, ценностного отношения 

к труду. 

Социализация 

 

Реализуется  во всех образовательных ситуациях,  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми и культурных практик в режимных моментах 

3

. 
Познавательное 

/Познавательной 

развитие 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

- Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

 - Развитие воображения и 

творческой активности; 

 - Формирование первичных 

представлений о себе, людях, 

объектах окружающего мира , 

о малой Родине, и 

социокультурных ценностях 
нашего народа; 

- Первые шаги в математику; 

Исследуем и   

экспериментируем; 

- Развитие сенсорной культуры 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

1\25 минут 

 

1\30 минут 

 

Математическое 

развитие 
1\25 минут 1\30 минут 

Конструирование, 

робототехника 
1\25 минут 

 

1\30 минут 

 

4

. 
Речевое/ Речевое 

развитие 

Коммуникативная - Владение речью как 

средством общения и 

культуры; 

-Развитие связной, 

Развитие речи 1\25 минут 

+Во всех 

образовательных 

ситуациях, а также в 

                1\30 минут 

           +Во всех 

образовательных 

ситуациях, а также в 



грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи;   -

Обогащение активного словаря 

-Развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 

фонематического  слуха; 

- Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой. 

процессе совместной 

деятельности педагога с 

детьми и культурных 

практик в режимных 

моментах. 

процессе совместной 

деятельности педагога с 

детьми и культурных 

практик в режимных 

моментах. 

5

. 
Художественно –

эстетическое/ 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Изобразительная - Изобразительное искусство. 

- Развитие продуктивной 

деятельности и детского 

творчества. 

Рисование 1\25 минут 1\30 минут 

Лепка (аппликация) 1\25 минут (в чередовании 1 

раз в нед.) 
1\30 минут (в чередовании 1 

раз в нед.) 

Музыкальная Музыка Музыка 2\25 минут 2\30 минут 

Театрализованная 

деятельность 

Театр Театрализовано –

муз. деятельность 
В процессе совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература Чтение 

художественной 

литературы 

Во всех образовательных ситуациях, а также в 

процессе совместной деятельности педагога с детьми 

и культурных практик в режимных моментах. 

6
. 

НОД с учителем -

логопедом 

Коррекция 
речевого развития 

- Развитие связной, 
грамматической речи;  -

Обогащение активного 

словаря;  - Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Формирование 
лексико –

грамматического 

строя речи. 

1\25 минут 1\30 минут 

Основы 

грамотности 
1\25 минут 1\30 минут 

Развитие связной 

речи 
1\25 минут 1\30 минут 

7

. 
НОД с педагогом -

психологом 

Коррекция 

психических 

процессов. 
Расширение 

познавательной 

сферы. 

Коррекция 

поведенческих 

компонентов 

личности. 

 - Развитие психических 

процессов. Развитие мелкой 

моторики;  
 - Контроль поведения; 

 - Эмоционально –

экспрессивное развитие; 

 - Мотивационная и личностная 

готовность к обучению. 

Психопрофилактич

еская деятельность. 
1\25 минут 1\30 минут 

8

. 
НОД с учителем -

дефектологом 

Психо –

коррекционная 
деятельность. 

1\25 минут 1\30 минут 

Всего образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 



1

. 

Физическое 

развитие 

Парциальная 

программа «Фитнес 

в детском саду: 

программа и 

конспекты занятий с 

детьми 5-7 лет», О. 
Н. Рыбкина, Л. Д. 

Морозова 

Оздоровительная, 

двигательная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

 - Содействие всестороннему  

развитию личности дошкольника 

средствами фитнес –средств: 

аэробики, хореографии, фитбол –

гимнастики, элементов йоги. 

 

Физическая 

культура 
В рамках ОД как часть занятия 

 

 

2

.

  

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Формирование 

культуры 

безопасности у 

детей от 3до 8 лет», 

 Л. Л. Тимофеева. 

Коммуникативная - Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности в природе, 

быту, общении. 

Социализация 

 

В рамках образовательных ситуаций, в совместной и 

самостоятельной деятельности.   

3

. 

Познавательное 

развитие  

Парциальная 

программа по 

ознакомлению с 

природой и 

экологическому 

воспитанию 

«Юный эколог»  , 

С. Н. Николаева. 

Познавательно –
исследовательская 

деятельность 

- Ребенок открывает мир 
природы; 

 - Исследуем и 

экспериментируем; 

 - Формирование основ 

экологической культуры 

 

Ознакомление с 
окружающим 

миром (основы 

науки и 

естествознания) 

 

В рамках ОД как часть занятия 
Также во всех образовательных ситуациях,   в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми и 

культурных практик в режимных моментах 

4

. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 
Парциальная  

программа   

музыкального 

развития 

«Ладушки»,  И. К. 

Каплунова и И. Л. 

Новоскольцева. 

Музыкальная деятельность Музыка В рамках ОД по музыкальному развитию  как часть 

занятия 

5

. 

Художественно – 

эстетическое 

Художественно –изобразительная деятельность. 

  Рисование, лепка, 
В рамках ОД по изобразительной деятельности, лепке 

, аппликации  как часть занятия 



развитие 

Парциальная 

программа  

художественного 
воспитания, 

обучения и 

развития  детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» , И А. 

Лыкова. 

аппликация. 

Коррекционно – развивающая направленность 

6

.

  

Программа для 

ДОУ 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями 

интеллекта, 
Екжанова Е. А., 

Стребелева Е. А. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 
ОД с учителем –

дефектологом 

 

ОД с педагогом -

психологом 

В рамках ОД по психопрофилактической и психо –

коррекционно деятельности -  как часть занятия 

7

. 

Программа 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

ЗПР, Л. Б. Баряева, 

И. Г. Вечканова. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 
ОД с учителем –

дефектологом 
 

ОД с педагогом -

психологом 

В рамках ОД по психопрофилактической и психо –

коррекционно деятельности -  как часть занятия 

8

.

  

Программа «От 

звука к букве». 

Формирование 

аналитико –

синтетической 
активности как 

предпосылке 

обучения грамоте, 

Е. В. Колесникова. 

Деятельность по коррекции речевых, моторных, 

интеллектуальных нарушений. 
ОД с учителем -

логопедом 

В рамках ОД по формированию лексико –

грамматического строя речи, при  обучении 

грамотности и  связной речи-  как часть занятия 

Общий объем образовательных ситуаций и занятий в неделю 16 16 

 
Реализация учебного плана предусматривает решение программных задач посредством организации совместной деятельности взрослого и детей 

в процессе  образовательной деятельности в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки. 

В соответствии с годовым учебным графиком для воспитанников дошкольных групп  организуются   осенние, зимние, весенние и летние каникулы, во 
время которых проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а также увеличивается время прогулок в соответствии с погодными условиями. 



В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  в Учебном плане представлена обязательная часть и часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие 

Региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и природным окружением 

города Абакана, Республики Хакасия и России. Для реализации национально-регионального компонента в учебном плане не выделяется специально 

отведенного времени, содержание реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, 

чтение, рассматривание иллюстраций, творческие мастерские, в рамках ОД. 

Реализация учебного плана обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской, проектной деятельности других формах активности - как сквозных механизмах развития ребенка), мотивации и 

способностей воспитанников с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Объем   нагрузки   на   образовательную   деятельность   определен   в   соответствии      СанПин   2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».Продолжительность  образовательной деятельности: для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут, для детей от 6-ти  лет до окончания 

образовательных отношений  – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: в старшей группе - не превышает 45 минут, в 

подготовительной  - не превышает 1, 5 часа.  

В середине времени, отведенного на  образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами  

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут в день, в подготовительной группе – 30 мин. В середине  образовательной деятельности статического 
характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

 

5. Взаимодействие с семьей, социумом. 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

Работа с детьми, имеющими недоразвитие речи, включает в себя, коррекционно-логопедическое воздействие со стороны дошкольного образовательного 
учреждения и родителей.  

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на родительских собраниях, “Речевой школе для родителей» и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 
детей - как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во 
что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 
прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К 
тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в группах компенсирующей направленности лексическими темами и требованиями Программы.  



Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы.  
Формы работы логопеда с родителями  

- Тестирование и анкетирование (позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы для родителей).  
- Дни открытых дверей. (Родители посещают индивидуальные и подгрупповые занятия, смотрят, как дети занимаются, что им необходимо закрепить дома, 
над чем еще - поработать).  
- Консультации-практикумы. (Совместно с детьми родители малыми подгруппами разучивают артикуляционную гимнастику, учатся выполнять задания 
вместе с детьми в логопедических тетрадях).  
- Родительские собрания. ("Знакомство родителей с задачами и содержанием коррекционной работы", "Итоги коррекционной работы за год).  

-Информационный стенд (позволяет родителям получить представления о содержании, целях, методах образовательной деятельности).  
Доверительно-партнерские отношения между всеми участниками коррекционного процесса, успешно преодолевают не только собственно нарушения речи, 

психических процессов, поведения у ребенка, но и решают многие внутриличностные конфликты и проблемы родителей, создается благоприятный 

психоэмоциональный климат в семьях детей с отклонениями в развитии, формируются детско-родительские отношения.  
Предполагаемый результат: 

- Установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. 

- Привлечение к участию в коррекционно-воспитательном процессе. 

- Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 
 
1.Часть ДОУ: Особенности организации образовательного процесса в группе (демографические, национально – культурные) 

Демографические особенности,  социальный  статус семей. Национально – культурные особенности. Контингент группы. 

Основной контингент воспитанников дошкольного учреждения – россияне, родной язык которых – русский. Анализ социального статуса семей выявил, что 

численный состав подготовительной группы компенсирующей направленности №6- 22 человека, в том числе 12 мальчиков и 10 девочек. Возрастной состав детей 2015 

года рождения. Многодетных - 3 семьи, неполные – 2, полные -20.  Набор детей в группу произведен на основе заключения ТПМПК в сентябре 2020г. В ходе речевого 
обследования детей были получены следующие результаты: ОНР III уровень, дизартрия -15 детей, ОНР III – 3 ребенка,  ОНР II уровень, дизартрия- 2 ребенка, ФФНР- 1 

ребенок, ЗПР, СНР – 1 ребенок. Данные обследования содержатся в речевых картах. Общее недоразвитие речи - системное нарушение, которое характеризуется 

нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей нашей группы 

плохо развит словарный запас, страдает связная речь; наблюдаются отклонения в общей и артикуляционной моторике. Речевой дефект отрицательно влияет на развитие 

нервно - психической и познавательной деятельности, поэтому у детей с ОНР наблюдается задержка темпа психического развития, что проявляется в снижении 

познавательной деятельности и входящих в ее структуру процессов: меньший объем запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщений и осмысления действительности. Данные обследования содержатся в речевых картах.  

Большая часть родителей заинтересована в успехах, готовы помогать им, прислушиваются к советам логопеда. 

В рамках регионального компонента реализуются проекты, направленные на ознакомление с историей и культурой Хакасии и России. Воспитанники 

принимают участие в выставках продуктивной деятельности, фотовыставках и фотогалереях, оформлении альбомов и выставок семейного опыта «Наша 

семья»,  музыкально-тематических, обрядовых и календарных развлечениях и праздниках. В группе оборудованы этнокультурные уголки.                                    
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и хакаской  национальных культур через  разные формы общения и 

продуктивную совместную деятельность детей и взрослых; знакомство с народными играми, игрушками и национальными куклами.  

Региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой и природным окружением 

города Абакана , Республики Хакасия и России. Для реализации национально-регионального компонента в учебном плане не выделяется специально 

отведенного времени, содержание реализуется через различные виды совместной деятельности педагога с детьми - различные виды игр, экскурсии, 

чтение, рассматривание иллюстраций, творческие мастерские, проектную деятельность,  в рамках ОД. 

 

В рамках регионального компонента реализуются проекты, направленные на ознакомление с историей и культурой Хакасии и России. Воспитанники 

принимают участие в выставках продуктивной деятельности, фотовыставках и фотогалереях, 



 оформлении альбомов и выставок семейного опыта «Наша семья»,  музыкально-тематических, обрядовых и календарных развлечениях и 

праздниках. В группе оборудованы этнокультурные уголки.                                    

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и хакаской  национальных культур через  разные формы общения и 

продуктивную совместную деятельность детей и взрослых; знакомство с народными играми, игрушками и национальными куклами.  
 

6.Тематическое планирование на 2021 -2022 учебный  год. 

Рабочая программа построена на основе Тематического планирования, утвержденного в ОО. 

 

Неделя Темы недели: группы, реализующие адаптированную образовательную программу                                    2021 -2022  г. г. 

Сентябрь 

1 Мониторинг 01.09.-10.09.21 г. 

2 Мониторинг 13.09.-17.09.21 г. 

3 Осень 13.09.-17.09.21 г. 

4 Грибы. Ягоды. Овощи. Фрукты 20.09.- 24.09.21 г. 

5 Посуда. Продукты питания 27.09.- 01.10.21 г. 

Октябрь 

1 Перелётные птицы 04.10-08.10.21. г. 

2 Наша страна. 11.10. – 15.10.21 г. 

3 Мой город 18.10.-22.10.21.г. 

4 Семья. Семейные традиции 25.10.-29.10.21 г. 

Ноябрь 

1 Каникулы тематические  «Мир предметов, техники, механизмов, изобретений». 02.11.-06.11.21 г. 

2 Дикие животные 08.11.-12.11.21г. 

3 Итоговое об осени 15.11.-19.11.21 г. 

4                       Профессии. День Матери                              22.11.-26.11.21 г. 

Декабрь 

1 Зимушка – зима. Зимующие птицы 29.11.-03.12.21 г. 

2 Человек.  Мальчики и девочки 06.12.-10.12.21 г. 

3 Домашние животные 13.12.21 г.-17.12.21 г. 

4 Готовимся к новогоднему празднику. Зимние забавы 20.12.-24.12.21 г. 

5 Каникулы  тематические «Праздник Новый год» 27.12. 21 г.– 09.01.22 г. 

Январь 

1 Наши добрые дела. Уроки вежливости и этикета. 10.01.-14.01.22 г. 

2 Домашние птицы 17.01.22 г.- 21.0122г. 

3 Жилище человека. Мой дом 24.01.22 г.- 28.01.22г 

Февраль 

1 Обувь. Одежда. Головные уборы. 31.01. -04.02.22 г. 

2 Игрушки 07.02.-11.02.22 г. 

3 Защитники Отечества 14.02.-18.02.22 г. 

4 Зима (итоговое занятие) 21.02.-25.02.22 г. 



Март 

1 Каникулы  тематические «Мамин день» 28.03.-04.03.22г. 

2 Весна пришла 07.03.-11.03.22г. 

3 Деревья и кустарники 14.03.-18.03. 22г. 

4 Мебель 21.03.-25.03.22г. 

5 Животные Севера и Юга. 28.03.-01.04.22 г. 

Апрель 

1                        Неделя здоровья. Безопасность жизнедеятельности 04.04.-08.04.22г. 

2 Космические просторы 11.04.-15.04.22г. 

3                       Неделя книги. 

                     Чему учат в школе 

18.04.-22.04.22 г. 

4 Обитатели морей и океанов/Вода 25.04.-29.04.22г. 

Май 

1 
                      День Великой Победы 

02.05.-6.05.22г. 

2                       Весенний переполох. Насекомые. Итоговое о весне. 10.05.-13.05.22г 

3 Мониторинг 16.05.-31.05.22г. 

4 Мониторинг  

 
Образовательные области по ФГОС ДО: 

1.Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3.Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Образовательная область «Речевое  развитие» реализуется через различные формы образовательной деятельности:  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности  
 

 Образовательная деятельность Режимные моменты  
 

Самостоятельная деятельность детей  

Формы организации детей 

Индивидуальные   

Групповые  

Групповые   

Индивидуальные  

Индивидуальные  

 

 Беседа после чтения  

 Рассматривание  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

 Интегративная деятельность  

 Чтение  

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация  

 Показ настольного театра  

 Разучивание стихотворений  

 Театрализованная игра  

 Режиссерская игра  

 Проектная деятельность  

 Решение проблемных ситуаций  

 Разговор с детьми  

 Использование  коллекций  

 Игра  

 

 

 

 Ситуация общения в процессе режимных 

моментов  

 Дидактическая игра  

 Чтение (в том числе на прогулке)  

 Словесная игра на прогулке  

 Наблюдение на прогулке  

 Труд  

 Игра на прогулке  

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Беседа после чтения  

 экскурсия  

 Интегративная деятельность  

 Разговор с детьми  

 Разучивание стихов, потешек 

 Сочинение загадок  

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение  

 Создание коллекций  

 

 Сюжетно-ролевая игра  

 Подвижная игра с текстом  

 Игровое общение  

 Все виды самостоятельной детской деятельности 

предполагающие общение со сверстниками  

 Хороводная игра с пением  

 Игра-драматизация  

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка  

 Дидактическая игра  

 



ОД «Формирование лексико-грамматического строя речи»  реализуется в подготовительной к школе  группе -1  раз в неделю, «Развитие связной речи» -1 раз 

в неделю «Основы грамотности» -1 раз в неделю- в соответствии с содержанием Учебного плана ДОУ.  

Месяц

ц 

Неделя, 

число 

Темы Формирование лексико –

грамматического строя речи. 

Основы грамотности Развитие связной речи 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя,  

2 неделя, 
 

01.09.21-

10.09.21 

 

Мониторинг 
 

3 неделя, 

13.09.21-

17.09.21 

Осень. 

Звук «А», буква «А» 

 

Цель: формирование нормативного 

словаря по теме «Осень». 

Задачи: расширить знания детей по 

лексической теме, вспомнить приметы 

осени, назвать характерные 

особенности осенних дней. 

Цель: создание условий 

для знакомства детей с 

буквой «А», и определение 

позиций звука в слове. 

Задачи: способствовать 

развитию умения 

выполнять звуковой анализ 

слов; качественно 

характеризовать звуки, 
ставить ударение; 

побуждать подбирать слова 

к трех-, четырех-, 

пятизвуковой модели; 

воспитывать желание 

работать в микрогруппе. 

Цель: формирование навыка составления 

предложений по лексической теме 

Задачи: отрабатывать умение детей 

задавать вопросы и отвечать на них 

полными предложениями 

4 неделя, 

20.09.21-

24.09.21 

 

Грибы. Ягоды. Овощи. 

Фрукты. 

Звук «У», буква «У» 

 

Цель: расширение знаний об 

особенностях различных овощей и 

фруктах, о труде взрослых на полях и 

огородах, расширение лексики 

Задачи: расширять глагольный словарь 

и словарь существительных по 
лексической теме, научить употреблять 

глаголы совершенного вида. 

Цель: создание условий 

для знакомства детей с 

буквой «У».  

Задачи: обеспечить 

условия для развития 

умения выполнять звуковой 
анализ слов с 

использованием смешанной 

модели; способствовать 

развитию способности 

называть слова с заданным 

звуком;  побуждать 

определять позицию звука 

в начале, конце слова и в 

середине односложных 

слов; воспитывать 

партнерские отношения. 

Цель: составление словосочетаний 

прилагательное +существительное 

Задачи: учить преобразовывать 

существительные, учить согласовывать 

прилагательные с существительными 

 5 неделя, 

27.09.21-
01.10.21 

Посуда. Продукты 

питания. 
Звуки «А», «У», «И». 

Цель: формирование словаря 

прилагательных и существительных по 
теме 

Цель: создание условий 

для знакомства детей с 
буквой «И». Анализ и 

Цель: развитие навыка словообразования 

Задачи: учить согласовывать 
прилагательные с существительными, 



Буква «И» 

 

Задачи: расширять запас 

существительных  слов по теме, 

закреплять понятие вкуса, формы и 

текстуры 

синтез сочетаний типа 

АУИ, чтение  сочетаний 

АУ УА АУИ. 

Задачи: ознакомить с 

буквой "И" - как 
показателем мягкости 

согласного звука; 

обеспечить условия для 

определения позиций звука 

в слове; побуждать детей 

читать слова с этими 

звуками, составлять из букв 

слова; создать условия для 

развития мелкой моторики 

и координации движений 

пальцев рук; воспитывать 
желание работать в паре. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 1 неделя, 

04.10.21-

08.10.21 

Перелетные птицы. 

Звук «О», буква «О» 

 

Цель: образование уменьшительно-

ласкательной формы имен 

существительных 

Задачи: закреплять знания об 

особенностях строения тела птиц, 

отрабатывать уменьшительно 

ласкательные формы 

существительных, отгадывать загадки 

на тему «Птицы» 

Цель: создание условий 

для закрепления знаний 

детей о гласных звуках и 

ознакомления  с буквой 

«О», определения звука в 

словах в трёх позициях. 

Чтение сочетаний  АОУИ.   

Задачи: познакомить с 

букой "О" - как 

показателем твердости 

согласного звука; 

способствовать развитию 
умения выполнять звуковой 

анализ слов; побуждать 

определять позицию звука 

в начале, конце слова и в 

середине односложных 

слов; воспитывать 

партнерские отношения. 

Цель: закрепление навыка построения 

предложений 

Задачи: тренировать умение отвечать 

полными предложения ми на вопросы, 

составлять предложения по опорным 

картинкам 

2 неделя 

11.10.21-

15.10.21 

Наша страна. 

Звуки «П»-«Пь», буква 

«П» 

 

Цель: формирование и расширение 

словарного запаса по теме 

Задачи: расширять словарный запас 

существительных и прилагательных по 

теме, воспитывать патриотизм 

Цель: создание условий 

для  ознакомления со 

звуками «П» и «Пь», с 

буквой «П».  

Задачи: обеспечить 
условия для развития 

умения определять  

позицию звука в словах, 

Цель: развитие навыка синхронизации 

речи и общей моторики 

Задачи: координировать речь с 

движением по средством повторения 

фраз-действий 



чтения обратных слогов 

АП, УП, ОП, ИП; 

побуждать запоминать 

графический образ 

согласной буквы; 
способствовать развитию 

мелкой моторики и 

координации движений, 

развивать дыхание и голос. 

3 неделя 

18.10.21-

22.10.21 

Мой город. 

Звуки и буквы «А», 

«О», «У», «И», «Э» 

 

Цель: формирование представлений о 

родном городе 

Задачи: учить названия улиц, 

определять на слух длинные и 

короткие слова 

Цель: создание условий 

для закрепления знания 

детей о гласных звуках.. 

Задачи: обеспечить 

условия для развития 

умения определять звуки в 

словах в трёх позициях; 

упражнять в 
выкладывании, 

преобразовании букв; 

способствовать развитию 

пространственной 

ориентировки; воспитывать 

желание работать в паре. 

Цель: восприятие на слух ударения и 

интонации 

Задачи: прослушивать предложения с 

разной интонацией и учить определять ее 

на слух, учить самостоятельно составлять 

предложения с разной интонационной 

выразительностью 

4 неделя, 

25.10.21-

29.10.21 

Семья. Семейные 

традиции. 

Звуки «Т», «Ть», буква 

«Т» Звуки «П» и «Т» 

 

Цель: закрепление представлений о 

членах семьи и семейных традициях, 

уточнение и расширение лексики по 

теме 

Задачи: расширить объем 

произносимых существительных, 

прилагательных и глаголов 

Цель: создать условия для  

ознакомления  со звуком 

«Т» в мягком и твёрдом 

звучании. 

Задачи: упражнять в 

определении позиции звука 

в словах; способствовать 
развитию умения 

анализировать  обратный 

слог; побуждать к чтению 

сочетаний АТ, ОТ, УТ, ПТ, 

ТА, ТО, ТУ, ТИ; 

воспитывать партнерские 

отношения. 

Цель: формирование навыков 

составления рассказа о семье 

Задачи: учить составлять рассказ из 

предложений, расширять словарь 

антонимов и синонимов, использовать их 

в рассказе 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 неделя 

02.11.21-

06.11.21 

Каникулы 

тематические «Мир 

предметов, техники, 

механизмов, 

изобретений». 
 

Проведение индивидуальных занятий 

2 неделя Дикие животные. Цель: практическое усвоение и Цель: создание условий Цель: осваивание навыков пересказа  



08.11.21-

12.11.21 

Звуки «М», «Мь». 

Буква «М» 

 

закрепление в речи мен 

существительных и притяжательных 

прилагательных по теме 

Задачи: закрепить умения составлять 

словосочетания, расширять 
используемые в активном словаре 

существительные и прилагательные 

для ознакомления с буквой 

"М" и сравнения звуков 

"М", "Мь'".  

Задачи: учить анализу 

прямых и обратных слогов; 
побуждать к выделению в 

словах начального и 

конечного согласного 

звука; упражнять в 

выкладывании и чтении 

односложных слов; 

способствовать развитию 

мелкой моторики рук. 

Задачи: учить понимать основную 

сюжетную линию рассказа, определять 

начало, середину и конец рассказа, 

отвечать на вопросы по цепочке, 

обобщение ответов в пересказ текста 

3 неделя 

15.11.21-

19.11.21 

Итоговое об осени. 

Звуки «Х», «Хь», буква 

«Х» 

 

Цель: обобщение знаний об осени 

Задачи: закреплять понимание 

осенних периодов, осенних месяцев, 

повторение лексики по теме 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Х" и сравнения звуков 

"Х", "Хь'".  
Задачи: обеспечить 

условия для развития 

умения определять  

позицию звука в словах;  

упражнять в чтении слогов 

и слов;  способствовать 

развитию 

пространственной 

ориентировки и мелкой 

моторики рук; воспитывать 

партнерские отношения. 

Цель: развитие навыка задавать вопросы 

Задачи: обучать детей умению задавать 

вопросы по картинкам и отвечать на них 

полными предложениями 

4 неделя 

22.11.21-
26.11.21 

Профессии. День 

матери. 
Звуки «С», «Сь». Буква 

«С» 

Цель: формирование навыков 

словообразования и расширение 
словаря по теме 

Задачи: расширять знания о 

профессиях, учить использовать 

обобщающие слова, учить 

преобразовывать прилагательные в 

существительные 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 
"С" и сравнения звуков "С", 

"Сь'".  

Задачи: учить определять  

позицию звука в словах; 

создать условия для 

закрепления понятия 

«слог»; упражнять в чтении 

прямых и обратных слогов; 

воспитывать желание 

работать в паре. 

 

Цель: составление рассказа о маме 

Задачи: развивать умение строить 
предложения и соединять их в рассказ 

Д
е
к

а

б
р

ь
 1 неделя 

29.11.21-

03.12.21 

Зимушка – зима. 
Зимующие птицы. 

Звуки «З», «Зь». Буква 

Цель: уточнение и расширение словаря 
по теме 

Задачи: закрепить в речи глаголы 

Цель: создание условий 
для ознакомления с буквой 

"З" и сравнения звуков "З", 

Цель: составление описательного 
рассказа по сюжетной картине 

Задачи: учить составлять рассказ, 



«З» 

 

прошедшего времени, расширять 

представление о зиме  

"Зь'".  

Задачи: закреплять 

полученные навыки чтения 

слогов, выкладывания 

звуковых схем; 
способствовать развитию 

пространственной 

ориентировки и мелкой 

моторики рук; упражнять в 

определении позиции звука 

в словах; воспитывать 

желание работать в 

микрогруппе. 

опираясь на куртину, развивать умение 

слушать друг друга и задавать вопросы 

2 неделя 

06.12.21-

10.12.21 

Человек. Мальчики и 

девочки. 

Звуки «З», «С» 

 

Цель: расширение словаря по теме 

Задачи: формировать навык 

употребления в речи возвратных 

глаголов 

Цель: создание условий для 

расширения представлений 

о звуках "З" и "С".  

Задачи: упражнять в 
выделении начального и 

конечного согласного звука 

в словах; обеспечить 

условия для закрепления 

умения детей проводить 

полный анализ двусложных 

слов; способствовать 

развитию 

пространственной 

ориентировки и мелкой 

моторики рук; воспитывать 

партнерские отношения. 

Цель: составление предложений по теме 

по цепочки 

Задачи: формировать навык правильно 

использования в речи предлог НА, 
закреплять понятия лево-право, учить 

стоить предложения из словосочетаний 

3 неделя 
13.12.21-

17.12.21 

Домашние животные. 
Звуки «Н», «Нь». Буква 

«Н» 

 

Цель: закрепление и расширение 
знаний по теме, формирования 

нормативного словаря по теме 

Задачи: закреплять знание о названии 

животных, их детенышах, частях тела 

Цель: создание условий 
для ознакомления с буквой 

"Н" и сравнения звуков 

"Н", "Нь'".  

Задачи: закреплять 

полученные навыки в 

выделении звонких и 

глухих, мягких и твёрдых 

согласных звуков, умения 

выкладывать слова из двух 

слогов; обеспечить условия 

для развития умения 
определять  позицию звука 

в словах; воспитывать 

желание работать в паре. 

Цель: образование существительных 
множественного числа и их практическое 

употребление в речи 

Задачи: закреплять понятие один-много, 

учить согласовывать существительные и 

числительные в речи 



4 неделя 

20.12.21-

24.12.21 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. Зимние 

забавы. 

Звуки «Б», «Бь». Буква 
«Б» 

Звуки «П – Б» 

 

Цель: уточнение и закрепление 

словаря по теме  

Задачи: развивать навык употребление 

родственных слов, образовывать 

прилагательные от существительных 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Б" и сравнения звуков "Б", 

"Бь'".  

Задачи: закреплять умения 
детей составлять схемы 

слов, сопоставлять звонкие 

и глухие согласные звуки, 

выкладывать и читать 

односложные и 

двусложные слова; 

побуждать запоминать 

графический образ 

согласной буквы; 

воспитывать партнерские 

отношения. 

Цель: составление рассказа «Как я 

встречу Новый год» 

Задачи: развивать навык составления 

описательного рассказа 

5 неделя 
27.12.21-

09.01.22 

Каникулы 
тематические 

«Праздник новый год» 

 

Проведение индивидуальных занятий 

Я
н

в
а

р
ь

 

3 неделя 

10.01.22-

14.01.22 

 

Наши добрые дела. 

Уроки вежливости и 

этикета. 

Звуки «Г», «Гь». Буква 

«Г» 

 

Цель: расширение слова по теме 

Задачи: учить образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных, развивать понимание 

и объяснять переносное значение 

выражений 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Г" и сравнения звуков "Г", 

"Гь'". 

Задачи: учить определять  

позицию звука в словах; 

упражнять в выкладывании 

и чтении слов с мягким и 

твёрдым звучанием; 

побуждать запоминать 
графический образ 

согласной буквы; 

способствовать развитию 

пространственной 

ориентировки и мелкой 

моторики рук;  воспитывать 

партнерские отношения. 

Цель: пересказ рассказа 

Задачи: закреплять умение отвечать 

полными предложениями, составлять 

рассказ из предложений, составленных по 

цепочке, закреплять умение обобщать 

4 неделя 

17.01.22-

21.01.22 

 

Домашние птицы. 

Звуки «Д», «Дь». Буква 

«Д» 

Звуки «Д – Т» 

 

Цель: уточнение и расширение словаря 

по теме 

Задачи: обогащать активный словарь 

притяжательными прилагательными, 

прилагательными с уменьшительно- 
ласкательным значением. 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Д" и сравнения звуков "Д", 

"Дь'". 

Задачи: закреплять умения 
детей выделять глухие и 

звонкие согласные; 

Цель: сформировать 

понятие предложение и умение 

оперировать им 

Задачи: отрабатывать навык анализа 

 предложения из двух-трех-четырех слов 
(с предлогом и без предлога). 



упражнять в  подборе слов 

к различным схемам; 

побуждать запоминать 

графический образ 

согласной буквы; 
воспитывать желание 

работать в микрогруппе. 

 5 неделя 

24.01.22-

28.01.22 

 

Жилище человека. Мой 

дом. 

Звук «Ш», буква «Ш» 

 

Цель: расширение знание об жилище 

человека 

Задачи: расширять лексику по теме, 

согласовывать прилагательные с 

существительными 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Ш" и звуком "Ш". 

Задачи: обеспечить 

условия для развития 

умения определять  

позицию звука в словах; 

совершенствовать умение 

детей проводить анализ 

слова; упражнять в чтении 
слогов и слов; воспитывать 

желание работать в паре. 

Цель: развитие и совершенствование 

навыков монологической форм речи. 

Задачи: учить использовать навык 

составления описательного рассказа 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 неделя 

31.01.22-

04.02.22 

 

Обувь. Одежда. 

Головные уборы. 

Звук «Ж», буква «Ж». 

Звуки «Ш – Ж 

Цель: формирование умения 

согласовывать глаголы с 

существительными единственного и 

множественного числа; 

Задачи: отрабатывать связи глагол-

существительное, упражнять детей в 

умении подбирать антонимы 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Ж" и сравнения звуков 

"Ж", "Ш'".  

Задачи: обеспечить 

условия для развития 

умения определять  

позицию звука в словах;  

закрепления умения детей 

сопоставлять звуки; 

побуждать запоминать 
графический образ 

согласной буквы; 

воспитывать желание 

работать в микрогруппе. 

Цель: составление рассказа-описания 

«Наши вещи» 

Задачи: практиковать умение составлять 

из фраз предложения, из предложений 

рассказ 

2 неделя 

07.02.22-

11.02.22 

Игрушки. 

Звуки «Л», «Ль». Буква 

«Л» 

 

Цель: образование и употребление 

приставочных глаголов 

Задачи: учить образовывать 

приставочные глаголы, 

совершенствовать умение 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму имен 

существительных. 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Л" и сравнения звуков "Л", 

"Ль'".  

Задачи: учить определять  

позицию звука в словах; 

способствовать развитию 

пространственной 
ориентировки и мелкой 

моторики рук; создать 

Цель: закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на – с, в – из 

Задачи: учить составлять короткие фразы 

по лексической теме с использованием 

предлогов  



условия для закрепления 

умения проводить анализ 

слов; воспитывать 

партнерские отношения. 

3 неделя 

14.02.22-
18.02.22 

 

Защитники Отечества. 

Звуки «Р», «Рь». Буква 
«Р» 

 

Цель: уточнение и расширение словаря 

по теме 
Задачи: расширять активный словарь 

существительных и прилагательных по 

теме; закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 
"Р" и сравнения звуков "Р", 

"Рь'".  

Задачи: обеспечить 

условия для развития 

умения определять  

позицию звука в словах; 

упражнять в выкладывании 

и чтении слов со звуком 

«Р» в мягком и твёрдом 

звучании; ; способствовать 

развитию 
пространственной 

ориентировки и мелкой 

моторики рук; воспитывать 

партнерские отношения. 

Цель: пересказ рассказа по теме 

Задачи: практиковать умение отвечать на 
вопросы к тексту, определять смысловые 

части текста, составлять предложения и 

объединять их в рассказ 

4 неделя 

21.02.22-

25.02.22 

 

Зима. Итоговое 

занятие. 

Звуки « Л- Р», буквы 

«Л – Р» 

 

Цель: обобщение лексических знаний 

по теме 

Задачи: закрепить и обобщить лексику 

по теме 

Цель: создание условий 

для расширения 

представлений о звуках "Л" 

и "Р, ознакомления с 

буквами "Л" и "Р". 

Задачи: закреплять навык 

сопоставления звуков, 

проведения звукового 

анализа всех типов слов; 
обеспечить условия для 

закрепления у детей умения 

определять положение 

звуков  в словах; 

воспитывать желание 

работать в микрогруппе. 

Цель: составление предложений по 

цепочки 

Задачи: отработать навык составления 

предложений 

М
а

р
т
 

1 неделя 

28.03.22-

04.03.22 

 

Каникулы 

тематические «Мамин 

день». 

 

Проведение индивидуальных занятий 

2 неделя 

07.03.22-

11.03.22 
 

Весна пришла. 

Звук «Ц», буква «Ц» 

 

Цель: формирование и уточнение 

словаря по теме 

Задачи: развивать словарь 
прилагательных, учить использовать 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Ц" и  звуком "Ц". 
Задачи: закреплять умения 

Цель: Составление рассказа по серии 

сюжетных картин  

Задачи: учить описывать картинки, 
составлять предложения, объединять их в 



синонимы и антонимы по теме определять положение 

звуков  в словах; 

совершенствовать умение 

детей проводить анализ 

слова; упражнять в чтении 
слогов и слов; побуждать 

запоминать графический 

образ буквы; воспитывать 

партнерские отношения 

рассказ 

3 неделя 

14.03.22-

18.03.22 

Деревья. Кустарники. 

Звук «Ч», буква «Ч». 

 

Цель: развитие словаря по теме 

Задачи: согласовать числительные с 

существительными; упражнять в 

употреблении формы множественного 

числа имен существительных в 

родительном падеже 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Ч" и  звуком "Ч". 

Задачи: закреплять умения 

определять положение 

звука  в словах; 

совершенствовать умение 

детей проводить анализ 
слова; упражнять в 

выкладывании и чтении 

слогов и слов; побуждать 

запоминать графический 

образ буквы; воспитывать 

желание работать в 

микрогруппе. 

 

Цель: упражнение в употреблении 

предлогов 

Задачи: учить правильно использовать 

предлоги и согласовывать их с 

существительными 

4 неделя 

21.03.22-

25.03.22 

Мебель. 

Буквы «Е», «Ё». 

Цель: уточнение и расширение 

словаря по теме 

Задачи: развивать умение 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, 
падеже; учить подбирать глаголы к 

существительным по теме; закреплять 

навык употребления существительных 

в родительном падеже.  

 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Е" и сравнения звуков "Е", 

Ё". 

Задачи: закреплять умения 
определять положение 

звука  в словах; 

совершенствовать умение 

детей проводить анализ 

слова; упражнять в 

выкладывании  слов под 

диктовку; закреплять 

умение обозначать 

мягкость согласных на 

письме ; побуждать 

преобразовывать слова, 
составленные из разрезной 

азбуки; воспитывать 

желание работать в паре. 

Цель: пересказ рассказа 

Задачи: закреплять умение пересказывать 

рассказ, отвечать на вопросы к тексту, 

определять структуру текста 



5 неделя 

28.03.22-

01.04.22 

Животные севера и 

юга. 

Буквы «Я», «Ю». 

 

Цель: формирование активного 

словаря по теме 

Задачи: учить образовывать сложные 

слова; учить образовывать 

притяжательные прилагательные; 
расширять словарь антонимов; 

развивать навыки словообразования и 

словоизменения. 

Цель: создание условий 

для ознакомления с 

буквами  "Я", "Ю" и  

звуками "йа", "йу". 

Задачи: упражнять в 
преобразовании слов, 

составленных из разрезной 

азбуки; закреплять умение 

выкладывать слова под 

диктовку; обеспечить 

условия для развития 

умения  составлять 

небольшие предложения; 

побуждать обозначать 

мягкость согласных на 

письме; развивать 
внимание, память, 

воображение и мелкую 

моторику рук. 

Цель: составление мини-рассказа по 

цепочке 

Задачи: тренировать составлять рассказ, 

умение слушать друг друга, задавать 

вопросы 

А
п

р
е
л

ь
 

1 неделя 

04.04.22-

08.04.22 

Неделя здоровья. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Звуки «К», «Кь». Буква 

«К». Звуки «К-Г-Х» 

 

Цель: формирование словаря по теме 

Задачи: отрабатывать навыки 

словообразования 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"К" и сравнения звуков "К", 

"Г", "Х" .  

Задачи: создание ситуации 

для закрепления умения 

детей анализировать 

прямой слог типа «КА» и  

односложных слов типа 

КОМ, ТОК; побуждать 
детей читать прямые и 

обратные слоги; упражнять 

в сравнении слов в парах. 

Цель: составление предложений по 

цепочки и объединение их в рассказ 

Задачи: закреплять навык составления 

предложений, обобщения и подведения 

итогов 

2 неделя 

11.04.22-

15.04.22 

Космические просторы. 

Звуки «Ф», «Фь». Буква 

«Ф» 

 

Цель: закреплять словарь по теме 

Задачи: учить подбирать антонимы к 

прилагательным и глаголам; 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"Ф" и сравнения звуков 

"Ф", "Фь'". 

Задачи: закреплять умения 

определять положение 

звуков  в словах;  

совершенствовать умение 

детей проводить анализ 
слова; упражнять в чтении 

слогов и слов; воспитывать 

желание работать в паре. 

Цель: договаривание 

сложноподчиненных предложений (союз 

«чтобы» вначале).   

 

Задачи: учить составлять 

сложноподчиненные предложения и 

использовать союз «чтобы» 



3 неделя 

18.04.22-

22.04.22 

Неделя книги. Чему 

учат в школе. 

Звуки «В», «Вь». Буква 

«В», звуки «В – Ф» 

 

Цель: пополнение лексики по теме 

Задачи: учить преобразовывать 

глаголы единственного числа в 

множественное число; развивать 

умение употреблять существительные 
в форме родительного падежа 

множественного числа 

Цель: создание условий 

для ознакомления с буквой 

"В" и сравнения звуков "В", 

"Вь'".  

Задачи: закреплять умения 
определять  позицию звука 

в словах; упражнять в 

выкладывании и чтении 

слов с мягким и твёрдым 

звучанием; побуждать 

запоминать графический 

образ согласной буквы; 

способствовать развитию 

пространственной 

ориентировки и мелкой 

моторики рук;  воспитывать 
желание работать в паре. 

Цель: прослушивание рассказа «В 

первый раз в первый класс» 

Задачи: развивать умение слушать, 

запоминать и отвечать на вопросы 

4 неделя 

25.04.22-

29.04.22 

Обитатели морей и 

океанов. Вода. 

Обобщающие занятие 

на тему буквы-звуки. 

Цель: уточнение словаря по теме 

Задачи: учить образовывать 

относительные  прилагательные и 

согласовывать их с существительными 

в роде, числе, падеже  

. 

Цель: обобщить знания по 

пройденному материалу 

Задачи: повторить понятие 

звук-буква, повторить 

алфавит 

Цель: составление рассказа в мини-

группах 

Задачи: развивать умение 

взаимодействовать в группе, закреплять 

навык составления рассказа 

М
а

й
 

1 неделя 

02.05.22-

06.05.22 

День Великой Победы.  

Обучение чтению. 

 

 

 

Цель: обогащение словаря по теме 

Задачи: познакомить детей с 

праздником, организовать ролевую 

игру того времени.  

Цель: закрепление 

пройденного материала по 

основным единицам речи: 

звуку, слову, предложению 

Задачи: повторить понятия 

звук, слово, предложение 

Цель: формирование навыка чтения 

Задачи: отрабатывать чтение по цепочке 

2 неделя 
10.05.22-

13.05.22 

Весенний переполох. 
Насекомые. Итоговое о 

весне. 

Закрепление 

пройденного материала 

по основным единицам 

речи: звуку, слову, 

предложению. 

 

Цель: обобщение лексики по теме 
Задачи: развивать словарь 

прилагательных, учить использовать 

синонимы и антонимы по теме 

Цель: создание условий 
для обобщения и 

систематизации 

представлений детей об 

основных единицах речи.  

Задачи: упражнять детей в 

составлении слов из букв, 

слогов, чтении слогов, 

слов, коротких 

предложений; помочь 

запомнить графический 

образ каждой буквы; 

пробуждать интерес к 
слову, развивать 

фонематический слух; 

Цель: закрепление знаний об 
интонационной выразительности 

Задачи: учить анализировать 

предложения на интонационную 

выразительность 



воспитывать партнерские 

отношения. 

3 неделя, 

4 неделя 

16.05.22-

31.05.22 
 

Мониторинг 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1. Распределение режимных моментов в течение дня в соответствии с возрастом. 

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа)  

Режимные моменты Группы 

 Первая младшая Вторая младшая Средние Старшие Подготовительная 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

7.00-8.20  

  

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  

Утренний круг 

8.00-8.10  8.10-8.20  8.10-8.20  8.10-8.30  8.10-8.40  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

 

8.10- 8.20  

 

8.20- 8.25  

 

8.20- 8.30 

 

8.30- 8.40 

 

8.40- 8.50  

Завтрак 8.20-8.45  8.25-8.45  8.30 – 8.50 8.35 – 8.55 8.40 – 8.50 

Формирование навыков самообслуживания 
(гигиенические процедуры)  

 
8.45-9.00   

 
8.45-9.00 

 
8.50-9.00  

 
8.55-9.00 

 
8.50-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход  

на прогулку 

9.00- 9.50  

 

 

9.00-9.55  9.00-10.00  9.00-10.05  9.00-10.10  

Второй завтрак  10.00 -10.10 10.00–10.10 10.00–10.10  10.00–10.10 10.00–10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная  

деятельности, выход на прогулку  

 

10.10-10.20  

 

 

10.10-10.15  

 

10.10-10.30  

 

10.10-10.20  

 

10.10-10.20  

Прогулка (игры)  10.20-11.10  10.15-11.40  10.30–12.00  10.25–12.10  10.20–12.15  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к обеду)  

 

11.10-11.20  

 

11.40-11.50  

 

12.00-12.10  

 

12.10-12.20  

 

12.15-12.25  

Обед  11.2011.50 11.50–12.15  12.10-12.30  12.20-12.40  12.25-12.45  



Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические процедуры)  

 

11.50-12.00  

 

12.15-12.25 

 

12.30-12.40  

 

12.40-12.50  

 

12.45-12.55  

Дневной сон 12.00-15.00  12.25–15.00  12.40–15.00  12.50–15.00  12.55–15.00  

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна  

 

15.00-15.15  

 

15.00–15.15 

 

15.00-15.20  

 

15.00-15.20  

 

15.00-15.20  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к полднику)  

 

15.15-15.25  

 

15.15-15.25  

 

15.20-15.30  

 

15.20-15.35  

 

15.20-15.40  

Полдник  15.25-15.45  15.25-15.45  15.30-15.50  15.35-15.55  15.40-16.00  

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, дополнительное 
образование  

 

Вечерний круг 

 

15.45-16.15  
 

  

 

 

15.45-16.15  

 

15.50-16.20  

 

15.55-16.25  

 

16.00-16.30  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к ужину)  

 

16.15-16.25  

 

16.15-16.25  

 

16.20-16.30  

 

16.25-16.35  

 

16.30-16.40  

Ужин  16.25-16.45  16.25-16.45  16.30-16.50  16.35-16.55  16.40-17.00  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, уход детей 

домой  

 

16.45-19.00  

 

 

16.45-19.00  

 

16.50-19.00  

 

 

16.55-19.00  

 

17.00-19.00  

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

 

Режимные моменты Группы 

Первая младшая Вторая младшая Средние Старшие Подготовительная 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная  

деятельности 

 

7.00-8.20  

 

  

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  

 

Утренний круг 

8.00-8.10  8.10-8.20  8.10-8.20  8.10-8.30  8.10-8.40  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

 

8.10- 8.20  

 

 

8.20- 8.25  

 

8.20- 8.30 

 

8.30- 8.40 

 

8.40- 8.50  

Завтрак 8.20-8.40  8.25-8.50  8.30 – 8.50 8.35 – 8.50 8.40 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности       



8.40-9.00  

 

8.50-9.00 8.50-9.00  8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00 - 9.10 - 1 

под/гр  

 

9.00- 9.15 

 - 1 под/гр  

1 – е -  

9.00 - 9.20,  

9.30 - 9.50  

1 -е -  

9.00 - 9.25  

9.35 - 10.00  

1 –е -  

9.00- 9.30  

Перерыв10 мин. 

9.20 – 9.30  

- 2под/гр.  

9.25 – 9.40  

- 2под/гр.  

2 - е  

10.10 -10.30  

2 - е  

10.10 -10.25  

2 - е 

 9.40- 10.10  

3 - е  

10.20 - 10.50  

Второй завтрак  10.00 -10.10 10.00 -10.10 10.00 -10.10  10.05-10.10  10.10 -10.15  

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная  

деятельности, выход на прогулку  

 

10.00 -10.20  

 

 

 

 

10.05 -10.15  

 

10.30 -10.50  

 

10.25 -10.45  

 

10.50 -11. 10 

Прогулка (игры)  10.20 -11.10  10.15-11.40  10.50 -12.00  10.45 -12.10  11.10 -12.15  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к обеду)  

 

11.10-11.20  

 

 

11.40-11.50  

 

12.00-12.10  

 

12.10-12.20  

 

12.15-12.25  

Обед  11.20 - 11.50 11.50–12.15  12.10-12.30  12.20-12.40  12.25-12.45  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические процедуры)  

 

11.50-12.00  

 

 

 

12.15-12.25 

 

12.30-12.40  

 

12.40-12.50  

 

12.45-12.55  

Дневной сон 12.00-15.00  12.25–15.00  12.40–15.00  12.50–15.00  12.55–15.00  

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна  

 

15.00 -15.15  

 

 

15.00 -15.15 

 

15.00 -15.20  

 

15.00 -15.20  

 

15.00 -15.20  

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к полднику)  

 

15.15 -15.25  

 

 

15.15-15.25  

 

15.20 -15.30  

 

15.20 -15.35  

 

15.20 -15.40  

Полдник  15.25 -15.45  15.25 -15.45  15.30 -15.45 15.35 -15.50  15.40 -15.55 

Игры, самостоятельная  

деятельность, экспериментирование и труд, ООД   

 

 

15.45 -16.15  

 

 

15.45-16.20  

 

15.45 -16.25  

 

15.50 -16.30  

 

15.55 -16.30  



Вечерний круг   

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к ужину)  

 

16.15-16.25  

 

 

16.20 -16.30  

 

16.25 -16.35  

 

16.30 -16.40  

 

16.30 -16.40  

Ужин  16.25 -16.45  16.25-16.45  16.30 -16.50  16.35 -16.55  16.40 -17.00  

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке), прогулка, уход детей 

домой  

 

16.45-19.00  

 

 

 

16.45-19.00  

 

16.50-19.00  

 

 

16.55-19.00  

 

17.00-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день:  

Первая младшая – не более 10 минут;  

Вторая младшая – не более 30 минут;  

Средняя группа – не более 40 минут;  

Старшая группа – не более 45 минут;  

Подготовительная группа – не более 90 минут.  
Режим работы группы кратковременного пребывания — пять дней в неделю по 3,5 часа в удобное для родителей время (с 8.30 до 12.00). 

 

 



2. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в  группе 

 

Технические средства обучения: 

• магнитофон; 

• фотоаппарат; 

• аудиокассеты  с записью инструментальной музыки (фонотека); 

• ноутбук; 

• мультимедийная установка. 

Учебно – наглядные пособия: 

•      плакаты; 
• мнемотаблицы; 

•      речевые  профили  на  звуки; 

•      плоскостные  изображения  звуков; 

•      схемы  предлогов: 

•      муляжи  фруктов, овощей; 

•      индивидуальные  зеркала;   

•      сюжетные  и  предметные  картинки;   

•     зрительные символы  звуков, алфавит,  кассы  букв; 

•     демонстрационный  материал  для  наглядного  представления о  количестве  звуков,  слогов,  позиций  звука  в  слове; 

•      картинный  материал  С. Вохринцевой  «Окружающий  мир»  по  лексическим  темам.   

Оборудование: 
• магнитная  доска, учебная  доска; 

• наборное    полотно; 

• предметы и  объекты,  находящиеся  в  группе;   

• игрушки для  демонстрации  различных действий, игрушки,  в  названии  которых  имеется  изучаемый  звук, (собака – звук  С); 

• су-джоки; 

• массажные мячи; 

• мыльные  пузыри,  игрушки  с  разным  звучанием,  кубики,  фигурки  из  киндер-сюрпризов; 

• предметы  и  объекты, различные  по  цвету,  форме,  высоте,  ширине,  длине,  толщине; 

• фишки,  игрушечные  часы,  счетный  материал,  прямоугольники,  для  составления  схем  предложений; 

• контейнер  с  цветными и  простыми  карандашами; 

• рабочие  тетради; 
• пластиковая  емкость  с  фасолью (пальчиковый  бассейн); 

•  трафареты  по  различным  темам; 

• флажки, паззлы; 

• логопедические  зонды,  

• контейнер с  фишками  для  слогового  анализа  слов,  карточки  со  слогами; 

• игры   «Логопедическое  лото»,  «Четвертый  лишний»,  «Чего не  стало?», «Волшебный сундучок»,  «Чудесный  мешочек» 

 

Методическое обеспечение: 



 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно- 

    графические планы рассказов. Скрипторий, 2014. 

 Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5-7 лет. КАРО, 2014. 

 Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логосказки. Каро, 2009 г. 

 Волкова Г.А. Методика психолого – логопедического обследования детей с нарушениями речи. – СПб., 2003. 

 Глухов В.П. Формирование связной речи для детей дошкольного возраста с общим речевым недоразвитием [текст]:  учебное пособие/ В.П. Глухов. – М.: АРКТИ, 2002. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет, в 3-х альбомах. Гном, 2016. 

 Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для детей 6-7 лет с ОНР [текст]:  учебное пособие/ Гном, 2008. 

 Ивановская О.Г.,  Гадасина Л.Я. Энциклопедия логопедических игр. Каро, 2011. 

 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи, 2010. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. – М., 2000. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. Союз, 2009. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Творческий центр 2010. 

 Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика:  авторская методика / А.Я. Мухина. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. 

 Нищева, Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи [текст]:  учебное пособие/ Н.В. Нищева. – СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2003. 

 Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. Детство-Пресс, 2015. 

 Парамонова Л.П. Стихи для развития речи. КАРО, 2011. 

 Развитие речи. Конспекты занятий для подготовительной группы. /автор-сост. Л.Е.Кыласова, Учитель, 2011. 

 Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. АСТ, 2005. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР, в 4-х альбомах, Гном, 2016. 

 Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Развитие речи, подготовка к освоению письма, 2005. 

 Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в игре. Детство-Пресс, 2007. 

 

 

IV. Краткая презентация Программы. 

 

       Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе, реализующих адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования с тяжёлыми нарушениями речи разработана в соответствии с  ФГОС ДО;  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

        Данная программа представляет собой систему коррекционно-развивающей работы, обеспечивающую полноценное овладение фонетической стороной речи, 

развитие фонематического восприятия, формирование и совершенствование лексико-грамматических средств языка, развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи, что в целом позволяет преодолевать ТНР в условиях группы компенсирующей направленности учреждения (ДОУ). 

        Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учёта зоны ближайшего развития, интеграции образовательных областей в 
организации коррекционно-педагогического процесса. 

       В работе используются парциальные программы при реализации  всех образовательных областей. 



 

       Цель Программы – создание условий для системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) (далее ТНР/ОНР) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

 

Задачи Программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (совершенствование артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха и восприятия (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.  Активизация и расширение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.  

4.  Формирование грамматического строя речи.  

5.  Развитие связной речи.  

6.  Подготовка к обучению грамоте – развитие навыков чтения, элементарных навыков письма. 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  учителя –логопеда Корчиковой С. И.  

«Организация образовательной деятельности в подготовительной к школе группе, 

реализующей Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

 образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

на 2021– 2022 учебный год 

 
        Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группе, реализующих адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования с тяжёлыми нарушениями речи разработана в соответствии с  ФГОС ДО;  обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 
        Данная программа представляет собой систему коррекционно-развивающей работы, обеспечивающую полноценное овладение фонетической 

стороной речи, развитие фонематического восприятия, формирование и совершенствование лексико-грамматических средств языка, развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи, что в целом позволяет преодолевать ТНР в условиях группы компенсирующей направленности 
учреждения (ДОУ). 



        Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, учёта зоны ближайшего развития, интеграции образовательных 

областей в организации коррекционно-педагогического процесса. 
       В работе используются парциальные программы при реализации  всех образовательных областей. 

 

       Цель Программы – создание условий для системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи) (далее ТНР/ОНР) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Тематическое планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 

Задачи Программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (совершенствование артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 
развитие фонематического слуха и восприятия (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.  Активизация и расширение лексического запаса старших дошкольников с ОНР.  

4.  Формирование грамматического строя речи.  
5.  Развитие связной речи.  

6.  Подготовка к обучению грамоте – развитие навыков чтения, элементарных навыков письма. 

 

      Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 
необходимости. 
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