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Аннотация 

  

Рабочая программа регламентирует цель, задачи, ожидаемые результаты, объём, структуру, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, календарно - тематическое планирование 

коррекционной  работы в подготовительной группе, с учетом психофизических особенностей, 

особенностей нарушений   развития воспитанников с ОВЗ, определенные по результатам 

обследования.   

Программа не является статичной: темы занятий и их содержание могут видоизменяться в 

зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  
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1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка.  

Рабочая программа подготовительной  к школе группы компенсирующей направленности  № 4 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155,  примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой и содержания образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) Муниципального  бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 7  городского округа- город 

Камышин. 

  

1.1.1. Нормативные документы для разработки рабочей программы  

Нормативно правовую основу разработки рабочей программы составляют:   

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

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155;  

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями от 

27.08.2015;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №104 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования».  

  

1.1.2. Целевое назначение рабочей программы группы  

Цель рабочей программы – проектирование коррекционно-развивающей педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для овладения 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.  

        Задачи рабочей программы - определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников с ОВЗ и 

особенностей образовательного процесса образовательной организации в текущем учебном году;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи);  

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного развития детей; - 

обеспечение взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений для 

полноценного развития воспитанников.  
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1.1.3. Принципы и подходы к реализации рабочей программы:  

- принцип системности;  

- принцип комплексности;  

- принцип развития (онтогенетический);  

- принцип обходного пути;  

- дидактические принципы: наглядность, доступность, индивидуальный подход.  

  

  

1.1.4. Нормативный срок освоения рабочей программы   

Рабочая программа составлена с учётом интеграции действий специалистов и родителей 

дошкольников и представляет систему, рассчитанную на один учебный год: с 02.09.2020 по 

30.08.2021 года. Конкретизируется и уточняется после проведения логопедического обследования в 

сентябре. 

Праздничные дни: 2020 – 2021 учебного года:   

4 ноября 2021 года – День народного единства   

1 января – 11 января 2021 года - Новогодние праздники   

23 февраля 2021 (с 22.02 по 24.02)  – День защитника Отечества   

8 марта 2021 года  – Международный женский день  

1 мая – 3 мая 2021 года – Праздник Весны и Труда  

 9 мая 2021 года  (с 09.05 по 10.05) – День Победы   

  

Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год    

№   Временной отрезок   Начало   Окончание   

Длительность (недели, 

календарные дни)   

1.   Продолжительность учебного 

года   

02.09.2020 30.08.2021 

51 недели  

2.   

Диагностико – 

организационный этап   

  

02.09.2020  20.09.2020 

3 недели  

3.   Учебный  период  1-

го полугодия   

17.05.2021 31.05.2021  

18 недель  

4.   
Каникулярное время   

02.09.2020 21.12.2020 

3 недели  

5.   
Учебный  период  2-

го полугодия   

31.12.2020 15.01.2021 

18 недель  

6.   
Экспертно – оценочный этап   

11.01.2021 01.06.2021 

2 недели  

7.  
Работа в летний период  

04.06.2021 30.08.2021 

13 недель  
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1.1.5 Характеристика детей с ТНР  

      Группу зачислены дети 6-7 года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи  III и IV уровня речевого развития).   

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

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. В активном словаре 

представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования: существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, 

глаголы движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных, наблюдается аграмматизм: неправильное употребление предлогов, ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительным. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения выражаются в искажении, замене и смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребёнок может 

повторять трёх- и четырёхсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке.  

Понимание речи приближается к норме, но отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

   У дошкольников с четвёртым  уровнем речевого развития при ОНР сохраняются 

незначительные нарушения компонентов языковой системы. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребёнка удерживать в памяти фонематический образ слова при  

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах.  Речь детей невнятная, дикция нечёткая. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов. Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Дети 

испытывают трудности при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, употреблении сложных предложений.  

Возрастные особенности развития детей 7-го года жизни описаны в образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелым нарушением речи). 

  1.2.  Целевые ориентиры возможных достижений детей  

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и ее задачах. Результаты освоения 

программы зависят от индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а 

также от степени нарушений речевого развития детей, при этом учитывается специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития).  

В результате освоения программы ребенок:  

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;  

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;  

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; использует обобщающие слова, 

устанавливает и выражает в речи антонимические и синонимические отношения; объясняет 

значения знакомых многозначных слов;  
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- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей;  

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи;  

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры;  

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

- владеет языковыми аналитико-синтетическими операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой.  

   Достижение планируемых результатов обеспечивает высокую  психологическую готовность к 

обучению в школе и преемственность со следующей ступенью системы образования.   

  

1.3. Система оценки индивидуального развития ребенка  

Объект педагогической 

диагностики: 

индивидуальные 

достижения воспитанников  

Методы педагогической 

диагностики  

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сенсомоторное развитие  Приемы 

нейропсихологического 

обследования; тестовые 

задания, анализ 

продуктов детской 

деятельности; 

наблюдения и др.  

  

  

  

  

2 раза в год  

  

  

  

  

5 недель  

  

  

  

  

сентябрь (3) 

апрель (3)  

Фонетикофонематические 

компоненты речи, слоговая 

структура слова  

Лексика  

Грамматика  

Связная речь  

  

  

 2.  Содержательный раздел   

Основное содержание коррекционной работы определяется в соответствии образовательной 

программой  дошкольного образования, адаптированной для воспитанников  с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) МБДОУ, возрастом детей, 

особенностями нарушений развития.  

2.1. Основные направления коррекционно-развивающей работы  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в 

программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.   

 Образовательная область «Речевое развитие» включает:  

- Развитие словаря  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи  
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- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза)  

- Развитие связной речи  

- Формирование коммуникативных навыков  

- Обучение элементам грамоты  

Образовательные 

области  

Задачи  

  

Речевое развитие  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ   

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов.   

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств.  Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.   

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  Расширить 

глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами.   

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением.   

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и словантонимов.   

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.   

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи.   

Закрепить понятие слово и умение оперировать им.    

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени.  Обеспечить практическое усвоение некоторых 

способов словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительноласкательными суффиксами, существительных с 

суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  Совершенствовать 



9  

  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

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

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

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навык согласования прилагательных и числительных с существительными 

в роде, числе, падеже.  Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять  
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2.2 Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

 

 их однородными членами.   

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.   

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога).    

 РАЗВИТИЕ  ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ  

ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  

Развитие просодической стороны речи  

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.   

Закрепить навык мягкого голосоведения.   

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. Развивать ритмичность 

речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.    

Коррекция произносительной стороны речи  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.   

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.   

Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.    

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов   

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.   

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  Обеспечить усвоение и 

использование в речи слов различной звукослоговой структуры.    

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

Сформировать умение различать на слух гласные звуки.   

Дать представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.   

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки.   

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности.  Сформировать  навык 

выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  Формировать навык анализа и синтеза 

открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением).   

Формировать навык различения согласных звуков по признакам:  

глухой-звонкий, твердый-мягкий.   

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук.    Формировать 

понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.   
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Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих  

 

 из двух слогов, одного слога, трех слогов.   

Формировать понятие слог и умение оперировать им.    

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ   

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ   

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи.  Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца.  Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.   

Формировать  навык пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 

и коротких текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую 

ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  

  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (не обязательный раздел)  

Сформировать  понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. Познакомить с буквами русского алфавита. Формирование 

навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 

воздухе.   

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Формировать 

навык чтения слогов с пройденными буквами,  навыки осознанного чтения 

слов и коротких предложений с пройденными буквами.  
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Социально- 

коммуникативное 

развитие  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ   

Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе.   

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные 

примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.  Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать 

дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.  

Воспитывать искренность и правдивость.   

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению.   

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ   

Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность.   

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к 

родной земле, преданность Отечеству, своему народу.   

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Подвижные игры   
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 Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость.   

Настольно-печатные дидактические игры   

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов.   

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 

интеллектуальное мышление.  Театрализованные игры   

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и 

театрализованных представлениях.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше.   

Формировать умение работать в коллективе.   

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью.   

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ,  

СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ   

Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание 

каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии 

родителей.   

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  Формировать 

навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.   

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с 

растениями и животными.   
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 уважение к людям труда и результатам их деятельности.  Обобщить знания 

о членах семьи, профессиях родителей. Сформировать умение называть 

свое имя и отчество, имена и отчества родителей; свою дату рождения, 

домашний адрес и телефон.   

Расширить и обобщить представления о школе, об учебе.  

Сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе.   

Расширить представления о технических приспособлениях, орудиях труда и 

инструментах, используемых представителями разных профессий.   

Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на 

транспорте.   

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание 

правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице.   

Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и 

его достопримечательностях.   

Сформировать представление о Москве, как столице России; о Российской 

Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры.  Расширить представления о государственных 

праздниках.   

Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, звездах, 

планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в 

космос.   

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины.  

Воспитывать уважение к ним.   

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в 

природе; о жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. Закладывать основы экологических 

знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

  

  

  

Познавательное 

развитие  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ   

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы.   

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представления о 

них.   

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ   

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.   

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать.   

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого 

воображения, исключать стереотипность мышления.   

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ  

ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о процессе 

производства предметов. Воспитывать  
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

Количество и счет. Совершенствовать навыки порядкового счета в прямом 

и обратном порядке в пределах 10. Упражнять в счете предметов в разных 

направлениях. Упражнять в решении головоломок.   

Величина. Упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине.   

Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно 

называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части.   

Форма. Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию. 

Закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике.   

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, 

внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.   

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о 

временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя. 

Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить 

представления об отношениях во времени (минута —  

 

  час, неделя — месяц, месяц — год). Сформировать умение устанавливать 

возрастные различия между людьми.  

  

  

  

Художественно 

эстетическое развитие  

–  ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев.  

Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к 

родному языку.   

Сформировать умение выразительно декламировать стихи.   

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение).   

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок 

по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика.   

Развивать  творческие  способности  в  инсценировках, 

 играхдраматизациях.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Формировать умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначение отдельных частей; предавать особенности 

сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно находить 

конструктивные решения.   

Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции.   

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус. Учить высказывать суждения о произведениях 
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искусства, работах товарищей и собственных произведениях.  

Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить 

неординарно.  Рисование   

Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых цветовых 

тонов и оттенков.   

Расширять представления о декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении предметов с помощью узоров и 

орнаментов.   

Сформировать навык работы карандашом.   

Аппликация   

Формировать умение создавать мозаичные изображения.  Лепка   

Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные 

ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки.   

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к 

музыке, развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 

чувство ритма.  Слушание (восприятие) музыки   

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

чувства и переживания в процессе восприятия музыки. Прививать любовь к 

слушанию произведений русских, советских и зарубежных композиторов-

классиков (М. Глинка, П. Чайковский, Н.  

Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. А. Моцарт, Р. Шуман, Л.  

 

 Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский).  Музыкально-

ритмические движения   

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные 

движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку 

различного характера, передавать в движении образы животных.   
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Физическое развитие  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   

Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий 

(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и 

метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость).   

Основные движения   

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в 

предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом; 

приставным шагом вправо и влево; в полуприседе; по кругу, с поворотом, с 

выполнением заданий).   

Развивать навыки бега, сформированные в предыдущих группах (бег 

обычный, на носках с изменением темпа, с различной скоростью).  

Упражнения в равновесии.   

Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс, руки в стороны; с 

закрытыми глазами), стоять на носках.  

Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков, 

сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами, 

на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).  

Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с 

продвижением вперед).   

Бросание, метание. Совершенствовать навыки  бросания мяча о землю и 

ловли его двумя руками.   

Строевые упражнения   

Совершенствовать умение выполнять повороты направо, налево, кругом на 

месте.  

Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, 

ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.   

Общеразвивающие упражнения   

Продолжать разучивать и совершенствовать упражнения, развивающие 

мелкие и крупные мышцы (кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), 

связки и суставы разных отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, 

туловища, ног).   

Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение 

поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу 

назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать 

умение разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все пальцы с 

большим (упражнение «Пальчики здороваются»).   

Упражнения для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение 
поворачивать туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх 
руками или держа руки в стороны.  

Совершенствовать умение приседать.  
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 Подвижные игры   

Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в игры с 

элементами соревнования.   

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И  

ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

Формировать правильную осанку и свод стопы.   

  

  

  

2.3 Комплексно - тематическое планирование  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы.   

 Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.  

 

Дата  Лексическая тема  Словарь 

Сентябрь 

1-я, 2-я, 3-я,  

недели  

(02.09 – 20.09)  

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом.  

 

4-я неделя  

(21.09 – 25.09)  

«Детский 

сад.Игрушки»  

 

Игрушки, барабан, коляска, дорога (железная), кукла, 

матрешка, неваляшка, мишка, собачка, машина, мяч, 

пирамида, кубики, робот, скакалка, юла, конструктор, 

мозаика, флажок; бросать, вставать, играть, лежать, 

катать, купать, ехать, прыгать, разбирать (собирать), 

кормить, заводить, запускать, нагружать, укладывать; 

круглый, резиновый, большой, железный, деревянный, 

красивый, гладкий, грузовая, нарядная, пластмассовый  

 

Октябрь 

1-я неделя  

(28.09 – 02.10)  

«Семья» 

 

Мама, бабушка, папа, дедушка, сын, дочь, брат, сестра, 

любовь, забота,  

красивый, радостный, веселый, любимый, родная, 

заботливая, маленькая, ласковая, старший, младший, 

молодой, большой, послушная, взрослая, строгая, 

дружный, вежливая, много, весело поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать. заботиться, любить, уважать, 

помогать, ухаживать , накрывать, убирать, стирать 

2-я неделя  

(07.10 – 11.10)  

«Овощи .Фрукты»  

 

Урожай, огород, грядка, теплица, овощи, морковь, 

капуста, свекла, помидор, лук, горох, репа, кабачок, 

перец, огурец, кочан, картофель, зеленый, желтый, 

красный, синий, рыжий, сочный, круглый, крепкий, 
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горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, расти, поливать, копать, 

выкапывать, вскапывать, срывать, собирать. 

Сад, фрукты, дерево, куст, яблоко, груша, слива, 

апельсин, лимон, банан, ананас, вишня, мандарин, 

яблоня, компот, варенье, красивый, сочный, вкусный, 

нежный, ароматный, расти, собирать, срывать.  

 

 

 

3-я неделя  

(12.10 – 16.10)  

«Ягоды. Грибы.»  

 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, собирать, срывать, 

укладывать, внизу, вверху, первый, второй. 

 

4-я неделя  

(19.10 -23.10)  

«Осень. Деревья.» Осень, туча, дождь, туман, слякоть, ветер, погода, 

листопад, грязь, земля, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

листья, растение, деревья, куст, трава, желтый, 

красный, разноцветный, сухой, холодный, мокрый, 

осенний, мокро, сыро, желтеть, краснеть, опадать, лить, 

дуть, наступать вянуть, моросить  

 

5-я неделя  

(26.10 – 30.11)  

«Перелетные 

птицы»  

 

Птица, ласточка, грач, скворец, гусь, утка, журавль, 

лебедь, аист, стая, косяк, клин, перья, пух, крыло, 

отлёт; лететь, улетать, перелетать, облетать, собираться 

(в стаи), зимовать, клевать, заглатывать, курлыкать, 

крякать, шипеть; пуховый, журавлиный, утиный, 

гусиный, лебединый, птичий.  

 

Ноябрь 

1-я неделя  

(02.11 – 06.11)  

«Я- человек. »  

 

Голова, нос, руки, ноги,, грудь, лоб, подбородок, локти, 

спина, брови, рот, пальцы, живот, ресницы, язык, ногти, 

глаза, горло, плечи, колени, затылок, зубы, губы, щеки, 

уши , лопатки, больной, здоровый, высокий, старый, 

грустный, молодой, худой, густые, конопатый, пухлые, 

узкие , большие. 

 

2-я неделя  

(09.11 –13.11)  

«Мебель. Дом»  

 

Мебель, стол, стул, диван, кресло, шкаф, кровать, 

тумба, полка, спинка, дверца, ножка, сидеть, лежать, 

хранить, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый, квадратный, деревянный.  

Прихожая, коридор, спальня, зал, гостинная, 

кухня,гараж, ванная комната,туалет. 

 

3-я неделя  

(16.11 – 20.11)  

«Одежда. Обувь »  

 

Одежда, комбинезон, плащ, пальто, платье, кофта, 

брюки, футболка, рубашка, куртка, сарафан, майка, 
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шапка, шарф, свитер, варежки, перчатки, колготки, 

носки, воротник, рукав, карман, пояс, пуговица, петля, 

теплый, легкий, удобный, шерстяной, шелковый, 

носить, надевать.  

Обувь, тапки, туфли, сандалии, ботинки, кроссовки, 

сапоги, каблук, носок, молния, удобный, теплый, 

легкий, высокий, низкий, широкий, узкий, длинный, 

короткий, надевать, обувать, носить, ходить, бегать, 

прыгать, топать, протирать, сушить.  

 

 

4-я неделя  

(23.11 – 27.11)  

«Посуда. 

Продукты 

питания»  

 

 

Посуда, тарелка, чашка, кастрюля, сковорода, чайник, 

стакан, ложка, вилка, нож, масленка, солонка, ковш, 

хлебница, стеклянный, фарфоровый, пластмассовый, 

деревянный, металлический, глубокий, мелкий, 

чайный, варить, готовить, есть, пить, варить, резать, 

чистить, жарить.  

Хлеб, мясные продукты: колбаса, сосиски,котлета, 

стейк, молочные продукты:творог, сметана, молоко, 

йогурт, кефир, ряженка, бакалейные продукты: 

гречневая крупа, пшенная крупа, пшеничная крупа, рис, 

ячневая крупа, супы, вторые блюда, десерты. 

 

Декабрь 

1-я неделя  

(30.11 – 04.12)  

«Дикие животные 

зимой»  

 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, волчонок, 

лиса, лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, 

белка, бельчонок, ёж, барсук, голова, уши, лапа, хвост, 

шуба, мех, жилище, дупло, нора, берлога, запасы, 

ловить, охотиться, впадать (в спячку), ходить, прыгать, 

бегать, рычать, теплый, толстый, густой.  

 

2-я неделя  

(07.12 – 13.12) 

«Зима. Зимующие 

птицы»  

 

Зима, холод, ветер, снег, лед, снежинка, метель, вьюга, 

снегопад, гололёд, сугроб, мороз,белый, легкий, 

пушистый, холодный, зимний, морозный, идти, падать, 

покрывать, замерзать, выпадать, сковывать. 

 

Голубь, сорока, ворона, воробей, синица, снегирь, 

крыло, хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, 

помощь, красногрудый , летать, искать, кормиться, 

клевать, каркать, чирикать. 

3-я неделя  

(14.12 – 18.12) 

«.Зимние забавы.».  

 

Лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, 

клюшка, ворота, гол, лопата, хоккей, шайба быстрый, 

острый, зимний, веселый, холодный, скользкий, ездить, 

кататься, упасть, лепить, скользить, уставать, 

забросить.  

 

4-я неделя  «Новый год» Ёлка, карнавал, хоровод, маска, шар, подарок, 
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(21.12 – 31.12)  

 

 украшения (елочные), праздник (Новый год, 

рождество), гирлянда, Дед Мороз, Снегурочка, 

хлопушки, чудеса, костюм, декабрь, нарядная, 

новогодний, высокий, волшебный, праздничный, 

низкий, украшать, танцевать, праздновать, веселиться, 

гореть, дарить, зажигать, играть, получать. 

 

Январь 

1- 2 я неделя  

(11.01 – 15.01)  

Каникулы  

 

3-я неделя  

(18.01 – 22.01)  

«Животные 

Севера»  

 

Белый медведь, морж, тюлень, северный олень, песец, 

белый волк, белая сова, пингвин,белуха, синий кит, 

морской котик, полярный заяц, полярная чайка, 

холодный, вечная мерзлота, лед, айсберг, белый, 

морской, Северный Ледовитый океан, рыба. 

 

4-я неделя  

(25.01 – 29.01)  

«Животные 

жарких стран» 

 

Кенгуру, слон, гепард, леопард, носорог, зебра, тапир, 

шакал, тигр, лев, мангуст, жираф, обезьяна, пантера, 

пума, бегимот, верблюд, коала, панда, крокодил, 

ленивец, охотиться, ловить, выносливый, хищный, 

травоядный, длинношеий, длинноногий, острозубый, 

земноводный. 

Февраль 

1-я неделя  

(01.02 – 05.02)  

«Город. Россия» 

 

Большой, мегаполис, маленький, красивый, зеленый, 

ухоженый, парк, сквер, тротуар, велосипедные 

дорожки, общественный транспорт,заводы, 

промышленные предприятия, больницы, школы, деские 

сады, вокзал, уезжать, приезжать, экскурсии, бродить, 

мост, река, памятники. 

2-я неделя  

(08.02 – 12.02)  

«Животные 

Севера» 

Белый медведь, морж, тюлень, северный олень, песец, 

белый волк, белая сова, пингвин,белуха, синий кит, 

морской котик, полярный заяц, полярная чайка, 

холодный, вечная мерзлота, лед, айсберг, белый, 

морской, Северный Ледовитый океан, рыба. 

 

3-я неделя  

(15.02 – 19.02)  

«Защитники 

Отечества. 

Военные 

профессии.» 

 

Солдат, Родина, защитники, армия, автомат, танк, 

самолёт, летчик, пограничник, герой, парашют, 

корабль, ракета, танкист, храбрый, военный, сильный, 

отважный, героический, воевать, защищать, стрелять, 

летать, драться, ранить, победить, сражаться, инженер, 

десантник, сапер, танк, мина. 

4-я неделя  

(24.02 – 28.03)  

«Профессии» 

 

Стройка, рабочий, строитель, каменщик, крановщик, 

маляр, кладка, кирпич, стена, крыша, краска, кран, 

электрик, сантехник, высокий, низкий, красивый, 

кирпичный, деревянный, городской, деревенский, 

поднимать, класть, управлять, красить, собирать, 
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строить, лечить, врач, медицинская сестра, учитель 

учить, повар, готовить, убирать,  

 

Март 

1-я неделя  

(01.03 – 05.03)  

«Мамин праздник» 

 

Весна, март, солнце, подарок, цветы, мама, бабушка, 

папа, дедушка, сын, дочь, брат, сестра, любовь, забота,  

праздник, букет, тюльпан, праздничный, солнечный, 

красивый, радостный, веселый, любимый, родная, 

заботливая, маленькая, ласковая, старший, младший, 

молодой, большой, послушная, взрослая, строгая, 

дружный, вежливая, много, весело поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать. заботиться, любить, уважать, 

помогать, ухаживать , накрывать, убирать, стирать, 

радоваться,бухгалтер, повар,экономист,учитель, 

продавец,воспитатель, фотограф. 

 

2-я неделя  

(09.03 – 12.03)  

«Весна» 

 

Ранняя, весенний дождь, оттаивать, оттепель, первые 

цветы, проталина, капель, лужа, гроза, апрельский, 

мартовский, весенний, майский, первый ,звенят, бегут, 

 

3-я неделя  

(15.03 – 19.03)  

«Перелетные 

птицы весной» 

 

Птица, ласточка, грач, скворец, гусь, утка, журавль, 

лебедь, аист, стая, косяк, клин, перья, пух, крыло, 

отлёт; лететь, прилетать, возвращаться, родные края, 

облетать, собираться (в стаи), зимовать, клевать, 

заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть; пуховый, 

журавлиный, утиный, гусиный, лебединый, птичий.  

 

4-я неделя  

(23.03 – 27.03)  

«Домашние 

животные и 

птицы.» 

 

Ранняя, весенний дождь, оттаивать, оттепель, первые 

цветы, проталина, капель, лужа, гроза,апрельский, 

мартовский, весенний, майский, первый ,звенят, бегут, 

 

5-я неделя  

(29.03 – 02.04)  

«Транспорт» Транспорт, автобус, трамвай, троллейбус, метро, 

машина, грузовик, самолет, корабль, самосвал, фургон, 

колесо, руль, дверца, стекло, кузов, кабина, фара, 

штурвал, наземный, воздушный, подземный; дорога, 

пешеход, улица, переход, светофор, поворот, скорая, 

пожарная, подходить, останавливаться, пропускать, 

перебегать.  

 

Апрель 

1-я неделя  

(05.04.– 09.04)  

«Рыбы» 

 

Голова, хвост, жабры, спинка,  глаза, рот, плавники, 

чешуя, туловище, море, река, аквариум, щук, сельдь, 

меченосец, скалярия, ёрш, камбала, окунь, сом, карп, 

карась, сом, водоросли. 

 

2-я неделя  

(12.04 – 16.04)  

«Космос»  

 

Космос, космонавт, ракета, корабль, спутник, полёт, 

планета, звёзды, Солнце, Земля, Луна, апрель, 

космический, далёкий, первый, последний, запускать, 
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солнечный, лунный, земной, звездный, космический, 

летать, изучать, наблюдать, приземляться, взлетать.  

 

3-я неделя  

(19.04 – 23.04)  

«Транспорт» Транспорт, автобус, трамвай, троллейбус, метро, 

машина, грузовик, самолет, корабль, самосвал, фургон, 

колесо, руль, дверца, стекло, кузов, кабина, фара, 

штурвал, наземный, воздушный, подземный; дорога, 

пешеход, улица, переход, светофор, поворот, скорая, 

пожарная, подходить, останавливаться, пропускать, 

перебегать.  

 

4-я неделя  

(26.04 – 30.04)  

 Каникулы 

Май 

  У детей каникулы 

2-я неделя  

(04.05 – 07.05)  

 

«День  

Победы» 

Праздник, салют, победа, война, Родина, защитники,  

ветераны, враги, огонь, памятник, солдат, воин, народ, 

май, цветы, память, парад, Великая, Отечественная, 

прекрасный, неизвестный, смелый, вечный, 

праздновать, помнить, вспоминать, гордиться, воевать, 

победить, погибать, защищать.  

 

3-я неделя  

(11.05 – 15.05)  

«Насекомые»  

 

Брюшко, крылышки, лапки, бабочка, стрекоза, муравей, 

комар, муха, грудь, голова , 6 лапок, звенеть, жужжать, 

попасть в паутину, ползать, прыгать, личинки, 

гусеницы, кокон, жалить, мед, стрекотать, ткать, 

порхать. 

 

4-я неделя  

(18.05 – 22.05)  

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом.  

 

5-я неделя  

(25.05 – 29.05)  

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом и 

воспитателями. Заполнение речевых карт учителем-логопедом.  

 

3 Организационный раздел  

3.1 Учебный план  

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проводится 4 подгрупповых занятия в неделю 

продолжительностью не более 30 минут и  индивидуальные  занятия с каждым ребенком не более 

15 минут, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

В  середине  каждого  коррекционно-развивающего  занятия  учитель-

логопед  проводит физминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 

составляют 10 минут. Во время этого перерыва учитель-логопед осуществляет смену наглядно-

дидактического материала и проветривание помещения. В середине учебного года (с 28.12.2020 
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по 15.01.2021) для детей организуются каникулы во время которых проводятся только 

индивидуальные занятия.  

  

3.1.1. График работы учителя-логопеда Шмаковой Елены Павловны  

  

 День недели  Часы работы  

Понедельник   8.00 - 12.00  

Вторник   8.00 - 12.00 

Среда   8.00 - 12.00 

Четверг   8.00 - 12.00 

Пятница   14.00 - 18.00 

  

3.1.2. Циклограмма  деятельности учителя-логопеда Шмаковой Елены Павловны 

Понедельник  

8.00 – 8.30 - индивидуальные занятия с детьми  

8.30 – 9.00 участие в режимных моментах 

9.00 – 9.20 - занятие с детьми I подгруппы  

9.20 – 9.30 – подготовка к занятию  

9.30 – 9.50 - занятие с детьми II подгруппы  

9.50 – 10.00 - подготовка к занятию  

10.00 – 10.20 – работа с документацией, общее занятие 

воспитателя.  

10.20 – 10.30 - подготовка к занятиям  

10.30 – 12.00 - индивидуальные занятия с детьми  
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Вторник  

8.00 – 8.30 - индивидуальные занятия с детьми  

8.30 – 9.00 участие в режимных моментах 

9.00 – 9.20 - занятие с детьми I подгруппы  

9.20 – 9.30 – подготовка к занятию  

9.30 – 9.50 - занятие с детьми II подгруппы  

9.50 – 10.00 - подготовка к занятию  

10.00 – 10.20 – работа с документацией, общее занятие воспитателя.  

10.20 – 10.30 - подготовка к занятиям  

10.30 – 12.00 - индивидуальные занятия с детьми  

 

 

Среда  

8.00 – 8.30 - индивидуальные занятия с детьми  

8.30 – 9.00 участие в режимных моментах 

9.00 – 9.20 - занятие с детьми I подгруппы  

9.20 – 9.30 – подготовка к занятию  

9.30 – 9.50 - занятие с детьми II подгруппы  

9.50 – 10.00 - подготовка к занятию  

10.00 – 10.20 – работа с документацией, общее занятие воспитателя.  

10.20 – 10.30 - подготовка к занятиям  

10.30 – 12.00 - индивидуальные занятия с детьми  

 

 

Четверг  

8.00 – 8.30 - индивидуальные занятия с детьми  

8.30 – 9.00 участие в режимных моментах 

9.00 – 9.20 - занятие с детьми I подгруппы  

9.20 – 9.30 – подготовка к занятию  

9.30 – 9.50 - занятие с детьми II подгруппы  

9.50 – 10.00 - подготовка к занятию  

10.00 – 10.20 – работа с документацией, общее занятие воспитателя.  

10.20 – 10.30 - подготовка к занятиям  

10.30 – 12.00 - индивидуальные занятия с детьми  

 

 

  

Пятница  

14.00 – 15.00 – работа с документацией  

15.00 – 16.00 – индивидуальная работа с детьми 

16.00 – 18.00 – консультации для  родителей. 

  

3.2. Условия реализации рабочей программы включают организационные условия проведения 

логопедических занятий,  организацию предметно-пространственной развивающей  среды, 

обеспечение психолого-педагогических условий, материально-техническое и учебно-

методическое оснащение, обеспечение взаимосвязи всех участников педагогического процесса.  



26  

  

3.2.1. Организационные условия - Подгрупповая работа проводится в больших подгруппах  из  

6  детей 4 раза в неделю по 25-30 минут. В остальное время проводится индивидуальная 

работа. В пятницу логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой 

половине дня; индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы родителей по 

средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.   

- По  подгруппам проводятся лексико - грамматические занятия, занятия по развитию  

связной  речи, формированию предпосылок к обучению грамоте.   

- 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 нарушений звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка.  

  

  

3.2.2. Психолого-педагогические условия   

- Обеспечение дифференцированных условий в соответствии  с результатами диагностики 

(оптимальный объем учебных нагрузок, вариативные формы получения логопедической 

помощи).  

- Обеспечение коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса; учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации коррекционно-развивающего процесса, повышение его 

эффективности, доступности.  

- Обеспечение специализированных  условий: решение комплекса специальных задач на 

всех этапах коррекционного обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности воспитанников с речевым недоразвитием; использование специальных методов, 

приемов и средств обучения; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом 

специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на воспитанников, 

осуществляемое на индивидуальных  и подгрупповых коррекционных занятиях.  

- Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм).  

  

3.2.3.Взаимодействие с участниками образовательного процесса  

  

      Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском учреждении, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе  всех 
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субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, воспитателей, специалистов ДОУ и 

родителей.  

  

- Взаимодействие учителя - логопеда и воспитателя  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом 

зависит от преемственности в работе  учителя-логопеда и воспитателей.  

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются.  

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.  

2. Закрепление формирования правильного произношения звуков.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах:  

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях;   

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;   

- оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;   

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов;    - 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.   

В тетради взаимосвязи с  воспитателями в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный словарь по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы.  

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

  

  

 

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

1. Создание условий для проявления речевой 

активности, преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе.  

2. Обследование состояния речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков.  

2. Наблюдение за общим  развитием  детей, 

состоянием  их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы.  

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого 

развития ребенка  
3. Заполнение диагностических  карт по 

образовательным областям, изучение результатов  с 

целью перспективного планирования работы.  
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4.Обсуждение  результатов  обследования.  Составление  психолого-педагогической характеристики 

группы в целом.  

5. Развитие неречевых психических функций, тесно 

связанных с речью: памяти,  внимания, 

воображения, мышления.  

5. Развитие памяти,  внимания, воображения, 

вербально - словесно-логического мышления в 

игровых упражнениях.  

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям  

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей)  

Развитие фонетического компонента языковой 

системы:  

- общих речевых навыков (дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики), звукопроизношения;  

- восприятия и воспроизведения звуко-

слоговой структуры слов;  

- просодической организации речи (темпа, 

неречевого и речевого ритма с опорой на зрительное 

и слуховое восприятие, логического и вербального 

ударения, интонации).  

Закрепление  речевых навыков, усвоенных детьми.  

Совершенствование речевого дыхания, 

артикуляционной и тонкой ручной  моторики детей. 

Постоянный контроль над правильным 

произношением поставленных звуков, 

дифференцируя их со смешиваемыми фонемами на 

слух и в произношении, используя речевой 

материал, рекомендуемый логопедом.  

10. Формирование фонематических процессов:  

- фонематического  восприятия; - 

фонематического анализа и синтеза; - 

фонематических представлений.  

Закрепление навыков, усвоенных детьми, включая 

выполнение заданий и рекомендаций  логопеда.   

11. Совершенствование состояния лексического 

компонента речи.  

11. Учёт лексической темы при проведении всех 

занятий в группе в течение недели. Активизация, 

обогащение и уточнение  

 словарного запаса по текущей лексической теме во 

всех режимных моментах.  
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13. Формирование грамматического строя речи:  

- процесса словоизменения имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов;  

- процесса словообразования имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов;  

-синтаксической структуры предложения.  

  

13. Включение отработанных грамматических 

конструкций в ситуацию естественного общения у 

детей. Контроль над грамматической правильностью 

речи детей в течении всего времени общения с ними.  

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации  

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок  

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения  15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольнопечатных игр, сюжетно-ролевых и игр 

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем развития 

детей  

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы.  

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа, закрепляя логопедическую работу в этом 

направлении  

Совершенствование графомоторных навыков, 

обучение элементам грамоты, предупреждений 

нарушений письма и чтения.  

  

Закрепление графомоторных навыков.  

  

- Взаимодействие учителя – логопеда с  музыкальным руководителем  

Музыкальный руководитель помогает в коррекции речевых нарушений путем использования:   

• музыкально-ритмических игр;   

• упражнений на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;   

• этюдов на развитие выразительности мимики, жеста;   

• игр-драматизаций;   

• логопедических распевок.   

Работа ведется на основе лексических тем, полученных от логопеда.  
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- Взаимодействие с семьей  

В работе с семьей поставлены следующие цели:  

• Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

• Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

• Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.   

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству. 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду.  

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.   

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

  

План взаимодействия с семьей  

  

Мероприятие  Период 

проведения  

Индивидуальные встречи с родителями (рекомендации по результатам мониторинга)  Сентябрь  

Консультации по выполнению рекомендаций для закрепления полученных умений и 

навыков  

Два раза в месяц в 

течение года  

Посещение родителями занятий   

Привлечение родителей к участию в праздниках, развлечениях  

В течение года по 

желанию  

родителей  

Проведение тематических родительских собраний:  

- Результаты обследования, характеристика речи детей, ознакомление 

родителей с планом работы на год  

- Подведение итогов коррекционной работы за год,  анализ трудностей, пути 

решения проблемы, рекомендации на летний период  

  

  

Сентябрь  

  

Май  

Тренинги: «Контролируем поставленные звуки», 

«Профилактика дисграфических ошибок»,   «Готовность 

детей к школе».  

Октябрь  

Декабрь  Март  

Материалы для информационного стенда по лексическим темам  «Родителям о 

развитии речи»  

 (Темы будут выбираться исходя из интересов родителей)  

В течение года  

  

3.2.4.Материально- техническое обеспечение программы  

Для реализации коррекционно-развивающих задач  кабинет оборудован:  

- корпусной мебелью;  
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- мебелью для детей;   

- учебной магнитной доской и комплектом материала к ней;   

- наборным полотном;  

 -зеркалом и индивидуальными зеркалами;   

- специальными и нетрадиционными пособиями для развития артикуляторного аппарата, 

дыхания и  мелкой моторики;  

- многофункциональным настенным полотном и комплектом материалов к нему; - компьютером 

и лицензионными компьютерными играми; В наличии имеются и пополняются:  

- аудио и видеотеки для работы с детьми и родителями;  

- дидактический материал по коррекционному обучению, настольно-печатные и развивающие  

игр;   

- картотеки и пособия по формированию фонематических представлений, оптико-

пространственных функций, лексико-грамматической стороны речи. отношения к себе и другим 

людям.  

  

3.2.5. Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Направления 

логопедической 

работы  

Развивающая  предметно-пространственная среда  

  

Общие  речевые  

навыки  

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания  

(«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.).  

Высота, темп, ритм – визуальные карточки.  

Музыкальные инструменты, звучащие игрушки и т.д.  

   

Общая  ручная 

артикуляторная 

моторика  

и  Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по лексическим 

темам.   

Разрезные картинки и пазлы по темам.   

Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по темам.  

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами,  фасолью,  горохом,  чечевицей,  мелкими 

 морскими камешками).   

Массажные мячики.    

Бусы и леска для их нанизывания.   

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. Постановочные 

зонды и зондозаменители.  
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Слуховое  и  

зрительное восприятие, 

внимание и память, 

зрительно-

пространственные 

представления  

Звучащие игрушки (погремушки, дудочки, колокольчики, бубен).   

Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

Предметные  картинки  с  изображениями  звучащих 

 игрушек  и предметов.   

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

лексическим темам.   

Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям» и т.п.).   

Настольно-печатные игры  для  развития  цветовосприятия  и 

цветоразличения.  

Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.   

 

Мыслительные 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения,  

Игровой и картинный материал по лексическим темам  («Четвёртый лишний», 

«Домино»,  «Что сначала, что потом»)  

классификации.   

Фонетическая сторона 

речи  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты, словесные игры).   

Игры  для  автоматизации  звуков  («Дубль»,  «Морской  бой», 

«Ходилки»).  

Картинный материал по звукам.  

Раздаточный материал и материал для работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.  

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему» и т.п.).  

  

Словарь  

импрессивной  и  

экспрессивной речи  

Предметные и сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.   

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

Пособия и альбомы Н.Нищевой («Играйка 1-8», «Круглый год», «Мир 

природы. Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 

мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский 

сад», «Разноцветные сказки»).   

Игрушки и муляжи по изучаемым темам.   

Грамматические 

стереотипы  

Картотека словесных игр.   

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.   

Картинный материал, схемы, домино, игрушки, муляжи и др.  

Синтаксическая 

структура предложения, 

связная речь  

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, «Алгоритмы» описания 

предметов по лексическим темам. Раздаточный материал и материал для 

работы над анализом и синтезом предложений (схемы предложений и т.д.).   
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Обучение грамоте  Магнитная азбука, азбука настольная, пазлы, буквы из различных материалов, 

обводки, материал для штриховки букв. Кроссворды, ребусы, слоговые 

таблицы для чтения. Игровой материал «Составь слог, слово, предложение и 

др.  

  

3.2.6.Учебно-методический комплекс (УМК)  

Реализация  рабочей  программы  обеспечивается  специально  подобранным 

 учебно-методическим комплексом (УМК)  

Основная программа  Используемые  

педагогические технологии   

Используемые  методические 

пособия  

   

Образовательная программа 
дошкольного образования, 
адаптированная для воспитанников 

с ограниченными возможностями 
здоровья  

(тяжелыми нарушениями речи) 

МБДОУ детский сад № 7 
городского округа-город Камышин  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Гомзяк О.С. «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у 

дошкольников»  

  

Методический комплект к 

образовательной программе Н. 

В. Нищевой  

  

  

  

  

  

  

Гомзяк О. С. Учебно-

методический комплект М.: 
Издательство ГНОМ и Д,  

2007  
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  Каше Г.А. «Подготовка к школе 

детей с недостатками речи»  

  

  

  

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 
«Логопедические  

занятия в детском саду»  

  

  

  

  

  

Е. М. Косинова «Методика 

развития речи»  

  

  

  

  

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. «Учим 

ребенка говорить и читать»  

  

  

  

  

Глухов В.П. «Формирование  

связной речи детей дошкольного 

возраста с общим речевым  

недоразвитием»  

  

  

  

  

  

  

Теремкова Н.Э. «Я учусь 

пересказывать»  

  

  

  

  

Каше Г.А. Подготовка к школе 
детей с недостатками речи: 
Пособие для логопеда.  

– М.: Просвещение, 1985  

  

  

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

Тетрадь логопедических заданий 

– М.: Издательство  

«Скрипторий 2003», 2010  

  

  

  

Косинова Е. М.  Пишем 

вместе с логопедом. – М.: 

Издательство «МАХАОН»,  

2013  

  

  

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. 
Комплект пособий Я учусь 
говорить и читать. Альбом  

1, 2, 3 - М.: Издательство ГНОМ 

, 2010  

  

  

  

Глухов В.П., Труханова Ю. А. 

Наши дети учатся рассказывать: 

Наглядно-дидактический 

материал для обучения детей 

старшего дошкольного возраста 

с недоразвитием речи. – М.: 

АРКТИ, 2002  

  

  

Теремкова Н.Э. Я учусь 

пересказывать. Часть 1, 2, 3.  

– СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015  
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