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I. Целевой раздел 

1.  Пояснительная записка 

    Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

  Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

 указом президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 21012-2017 годы»; 

 концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2012 года  (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); 

 приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 10145 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования»; 

 стратегией  развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 (2025) 

года»; 

 Законом Санкт-Петербурга № 461 от17.07.2013 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы, 

адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи) ГБДОУ детский сад № 31 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября 

по 31 мая.  

  

1.1. Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционной и образовательной деятельности  в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи).  

 

1.2. Одной из основных задач рабочей 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 образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи).  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы .    

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 
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Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

педагоги под руководство учителя-логопеда решают следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения 

и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность; 
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В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

Режим работы группы — пятидневный с 7.00 до19.00  с 12 -часовым пребыванием 

детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресение. 

 

3.  Приоритетное направление. 

 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности 

детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень нарушения речевых и 

неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного 

восприятия, внимания, памяти и т.д.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

 

Приоритетной является деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в речевом развитии детей и по обеспечению выпускникам групп старшего 

дошкольного возраста ДОУ равных стартовых возможностей для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. 

 

4.Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР  активный 

словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная лексика. Пассивный 

словарный запас тоже снижен и не соответствует возрастной норме. Понимание 

обращенной речи затруднено. В самостоятельных высказываниях у детей есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

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. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 
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замены могут быть нестойкими. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Понимание речи приближается к норме. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ТНР. 

Логопедическая работа. 

Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Воспитанники старшей группы 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 

предложениями и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

• Владеть элементарными навыками пересказа; 

• Владеть навыками диалогической речи; 

• Владеть навыками словообразования: продуцировать названия имен существительных 

от глаголов, прилагательных от имен существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм имен существительных; 

•  Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родо-видовые окончания слов должны проговариваться  

четко; простые и некоторые 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 слогов, слов в пределах 

программы. 

Планируемый результат– достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам,  предупреждение возможных вторичных 
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отклонений в развитии, обусловленных речевым недоразвитием,  и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.    Тесное взаимодействие педагогов и 

родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, адекватных 

возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается эффективность и стабильность 

результатов. Своевременность принятых мер, сотрудничество специалистов обеспечивают 

речевое развитие ребёнка с ОНР, в чём можно убедиться, сопоставив результаты 

стартового, промежуточного, итогового логопедического обследования. Речевые 

показатели по всем параметрам улучшились. 
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II Содержательный  раздел. 

Обязательная часть. 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется по следующим возрастным 

ступеням: 

I год обучения для детей с тяжелыми нарушениями речи (дети от 5 до 6 лет); 

II год обучения для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи (дети 

от 6 до 7 лет) 

                                 

Подготовительный этап. 

 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений. 

 Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

 Формирование  слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

 Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

 

 

Основной этап. 

 

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. 

 Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

 Формирование синтаксической структуры предложения. 

 

 

Организационный раздел. 

 Групповые занятия для детей в группе с ОНР приоритетно ориентированы на 

формирование лексико -грамматических средств языка и развитие связной речи,  

формированию произношения и подготовке к  обучению грамоте. 

 Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой.  

Группа воспитанников шестого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный зал, физкультурный зал. 
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 В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 

 центр «Будем говорить правильно»; 

 центр «Наша библиотека»; 

 центр науки и природы; 

 центр математического развития; 

 центр конструктивно-модельной деятельности; 

 центр художественного творчества; 

 музыкальный центр; 

 центр «Играем в театр»; 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр «Умелые руки»; 

 физкультурный центр. 

 

В уголке учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

 центр речевого и креативного развития; 

 центр сенсорного развития; 

 центр моторного и конструктивного развития. 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации        

         Программы. 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса  

 1 этап: Исходно — диагностический 

 Задачи этапа: 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Проведение процедуры педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры ре-

чевого дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фик-

сации на речевом дефекте. 

Результат: 

-  Определение структуры речевого дефекта каждого ребёнка, задач коррекционной          

работы. 

·     Заполнение речевых карт 

2 этап: Организационно — подготовительный 

Задачи этапа: 

1.   Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и неречевых функций. 

2.   Пополнение фонда учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом в соответствии с составленными планами работы. 

3.   Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми. 

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными логопедического 

исследования,  структурой речевого дефекта, определение задач совместной помощи 

ребёнку в преодолении данного речевого нарушения, рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского сада. 
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Результат: 

·  Конструирование индивидуальных программ коррекции речевого нарушения в 

соответствии с учётом данных, полученных в ходе логопедического исследования, 

программ взаимодействия  с педагогами и родителями ребёнка 

3 этап: Коррекционно — технологический 

Задачи этапа: 

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.   Психолого-педагогический и логопедический мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3.   Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса. 

4.  Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, овладением приёмами автоматизации 

корректируемых звуков. 

5.  Взаимодействие с педагогами по тетрадям взаимодействия, проведение консультаций. 

Результат: 

· Достижение определённого позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в 

речевом развитии 

4 этап: Итогово — диагностический 

Задачи этапа: 

1.  Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2   Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных)   

перспектив детей, выпускников ДОУ. 

Результат: 

·   Решение о прекращении логопедической работы с ребёнком, изменении её характера или 

продолжении логопедической работы. 

  

В речевой карте каждого ребенка  отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения 

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

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентирован-

ный подход в обучении и воспитании. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

компенсирующей группы оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, 

что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  логопед в тетради даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся 

родителям. 
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3. Взаимодействие с родителями. 
 

Программа предусматривает:  

 

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия - практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.);  

 помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома;  

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка,  

 систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению 

их в речь;  

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно.  

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель - логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную 

для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов детского сада и родителей.  

 

4.Особенности организации образовательной деятельности –  

комлексно-тематическое планирование для детей с ОВЗ. 

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, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель 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 
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Комплексно-тематическое планирование работы 

 

I период работы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Месяц, 

неделя,  

 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые 

мероприятия, 

праздничные 

даты, традиции  

Сентябрь, 

01-08  

 

 

День знаний. 

Исследование индивидуального развития  детей 

учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом и альбома 

диагностики индивидуального развития детей 

воспитателями. Индивидуальные занятия учителя-

логопеда с детьми. 

Праздник 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Народный 

календарь – 

журавлиный лет.  

11-15 Дружат мальчики и девочки. 

Исследование индивидуального развития  детей 

учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом и альбома 

диагностики индивидуального развития детей 

воспитателями. Индивидуальные занятия учителя-

логопеда с детьми. 

Выставка 

рисунков «Как я 

провел лето» 

 

18-22 Овощи. Огород. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных и глаголов по теме. Усвоение 

понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами. 

Расширение понимания простых предлогов и 

активизация использования их в речи.  Развитие 

ритмичности и выразительности речи. Подготовка 

артикуляционного аппарата к формированию укладов 

шипящих звуков. 

Формирование навыков слогового анализа слов.  

Упражнение в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей речи. Формирование представлений 

представлений о гласных и согласных звуках. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки. 

Коллективная 

аппликация «Вот 

так урожай!» 

(совместная 

деятельность 

воспитателей с 

детьми при 

участии учителя-

логопеда). 

Народный 

календарь – 

Покров.  

Совместный с 

родителями 

субботник по 

уборке листьев на 

прогулочном 

участке.  

25-29 Фрукты. Сад. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по теме. 

Выставка 

рисунков «Мои 

любимые 
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Обогащение активной речи относительными 

прилагательными. Совершенствование навыка 

согласования прилагательных с существительными. 

Формирование  представлений о гласных и согласных 

звуках. Формирование представления о твердости и 

мягкости согласных звуков. Подготовка к 

формированию укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов.  

Упражнение в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза обратных слогов. 

фрукты» 

(совместное с 

родителями 

творчество). 

 

 

Чаепитие с 

родителями «Чай 

с вареньем». 

Октябрь 

02-06 

Осень, осень, в гости просим. 

Создание достаточного словарного запаса. 

Формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного 

глагольного словаря. Формирование умения 

образовывать относительные прилагательные. 

Совершенствование навыка согласования  

прилагательных с существительными.  Формирование 

умения составлять простые предложения по картинке, 

распространять предложения прилагательными; 

составлять рассказ из четырех простых предложений по 

картинке. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения, 

правильного произношения имеющихся звуков в 

свободной речевой и игровой деятельности. Обучение 

различению длинных и коротких слов. 

Совершенствование умения различать на слух гласные 

звуки. Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. Формирование навыков выделения 

конечных и начальных твердых согласных из 

трехзвучных слов. Совершенствование  умения отвечать 

на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 

Тематический 

праздник «Осень 

в гости к нам 

пришла». 

 

Народный 

календарь – 

Сергий 

капустник. 

 

 

День учителя. 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала, 

подготовленных с 

родителями 

 

 

9-13 Лес. Ягоды. Грибы. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по теме.  

Формирование понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование  умения составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действий. Обеспечение дальнейшего 

усвоения и использования некоторых форм 

словоизменения. Подготовка к формированию 

правильных укладов шипящих звуков. 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала, 

подготовленных с 

родителями 

 

Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 
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Формирование навыков звукового анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов. Закрепление представлений 

о твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных 

звуков. Развитие в игре коммуникативных навыков, 

эмоциональной отзывчивости на чувства окружающих 

людей, подражательности, творческого воображения, 

активности, инициативности, самостоятельности. 

16-20 Откуда хлеб пришел. 

Совершенствование  умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. Совершенствовать 

умение различать на слух гласные звуки. 

Народный 

календарь – 

Ознобицы.  

 

23-27 Деревья-кустарники 

Создание достаточного словарного запаса. 

Формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного 

глагольного словаря. Формирование умения 

образовывать относительные прилагательные. 

Совершенствование навыка согласования  

прилагательных с существительными.  Формирование 

умения составлять простые предложения по картинке, 

распространять предложения прилагательными; 

составлять рассказ из четырех простых предложений по 

картинке. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения, 

правильного произношения имеющихся звуков в 

свободной речевой и игровой деятельности. Обучение 

различению длинных и коротких слов. 

Совершенствование умения различать на слух гласные 

звуки. Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. Формирование навыков выделения 

конечных и начальных твердых согласных из 

трехзвучных слов. 

Изготовление 

гирлянд и венков 

из собранных 

листьев. 

 

Обобщающая 

беседа «Наши 

деревья» 

 

Народный 

календарь-

Прасковья 

Грязнуха. 

30-31     Наша родина-Россия. Столица Родины-Москва. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных 

и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по 
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демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Ноябрь 

01-03 

Наша родина-Россия. Столица Родины-Москва. 

День народного единства. 

Формирование умения образовывать относительные 

прилагательные. Совершенствование навыка 

согласования  прилагательных с существительными.  

Формирование умения составлять простые предложения 

по картинке, распространять предложения 

прилагательными; составлять рассказ из четырех 

простых предложений по картинке. 

Тематическое 

развлечение «Мы 

живем в России». 

Народный 

календарь – 

Прасковья  

Льняница. 

 

06-10 

 

Одежда, обувь. Головные уборы. 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Дальнейшее совершенствование умения  различать 

гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным 

звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду 

звуков, слогов, слов. 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. 

Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Народный 

календарь  – 

Кузьминки.  

 

 Дидактическая 

игра «Найди 

пару» 

 

13-17 

 

Перелётные птицы. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов,  их 

частей; названий природных явлений.  Развитие умения 

группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование 

понимания обобщающего значения слов, формирование  

родовых и видовых обобщающих понятий. Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по  алгоритму. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Развитие навыка выделения  согласных звуков  из конца 

и начала слова. 

Народный 

календарь – 

Федот Ледостав. 

 

20-24 

 

Игрушки.  

Обогащение активного словаря существительными, 

Выставка 

детских работ 
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II период работы 

(декабрь, январь, февраль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

относительными прилагательными, глаголами, личными 

и притяжательными местоимениями, указательными 

частицами, простыми предлогами.  

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеж. Обучение 

составлению простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине и согласованию 

слов в предложении. Совершенствование навыка 

распространения простого нераспространенного 

предложения однородными членами. Развитие 

ритмичности речи, ее интонационной выразительности, 

модуляции голоса в специальных игровых упражнениях. 

Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый 

согласный звук. Закрепление навыка выделения  

согласных звуков  из конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза  закрытых 

и открытых слогов, слов из трех звуков). Обучение 

составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок 

совместно с 

родителями «Моя 

любимая 

игрушка» 

 

 

Народный 

календарь – 

Федот Студит. 

 

27-01 

 

Мебель.  

Работа над пониманием и употреблением предложно-

падежных конструкций. Дальнейшее расширение 

глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания, возвратных и невозвратных глаголов.  

Обогащение активного словаря притяжательными 

прилагательными.  Образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами. 

Формирование правильных укладов шипящих, 

аффрикат. Развитие умения различать на слух короткие 

и длинные слова. 

Конструирование 

кукольной 

мебели. 

 

Месяц Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые 

мероприятия, 

праздничные 

даты, 

традиции 

 

Декабрь 

Зима. Зимующие птицы. 

Формирование внимания к слову, более точному 

Выставка 

детского 
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03-08 

 

 

 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов,  их 

частей; названий природных явлений.  Развитие умения 

группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе совершенствование понимания 

обобщающего значения слов, формирование  родовых и 

видовых обобщающих понятий. Дальнейшее развитие 

глагольного словаря и словаря прилагательных.  

Обеспечение понимания и свободного использования в 

речи  слов-антонимов (большой-маленький, крупный- 

мелкий). 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. 

Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине 

творчества «Села 

птичка на 

окошко» 

 

 

 

Народный 

календарь – 

Введение.  

 

 

Декабрь, 

11-15 

 

Дикие животные зимой. 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.  Обогащение 

активного словаря притяжательными прилагательными  и 

прилагательными с ласкательными суффиксами. 

Совершенствование навыка образования и использования 

в речи притяжательных прилагательных. 

Совершенствование умения различать на слух  согласные 

звуки по признакам: глухость-звонкость, твердость-

мягкость. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза  закрытых 

и открытых слогов, слов из трех звуков. Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

Народный 

праздник –

Георгий 

Победоносец.  

 

Драматизация 

сказки «Теремок» 

 

Оформление 

фотоальбома 

«Наши любимцы» 
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двух, трех слогов. Дальнейшее совершенствование 

умения составлять рассказы-описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по серии сюжетных картинок и по 

сюжетной картине. 

18-22 

 

Зимние забавы и развлечения. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов. Закрепление в 

экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений,  указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование умения оперировать понятием  слово. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка 

его к формированию правильной артикуляции сонорных 

звуков.  Совершенствование  качеств голоса (силы, 

тембра, способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции  на 

материале чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными  звуками.  Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по 

серии  по сюжетной картине. 

Народный 

календарь – 

Никола Зимний. 

 

День ракетных 

войск. 

 

 

25-29 

 

Новый год. Традиции, сюрпризы, подготовка 

подарков, украшение группы.  

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Дальнейшее 

расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных 

и невозвратных глаголов.  Совершенствование умения 

образовывать и  употреблять существительные  в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми 

предлогами.  Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже (белая 

снежинка, белый снег, белое окно, белые сугробы; две 

снежинки, пять снежинок). Совершенствование  качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) в играх-драматизациях. Совершенствование 

четкости дикции  на материале чистоговоркок и потешек 

с автоматизированными  звуками. Совершенствование 

умения пользоваться несклоняемыми существительными 

Новогодний 

утренник. 

Народный 

календарь - Лукин 

день. 
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(пианино, пальто). Совершенствование навыка 

составления и распространения простых предложений с 

помощью определений (У Кати резиновый мяч. У Кати 

круглый красный  резиновый мяч). Дальнейшее 

закрепление правильного произношения свистящих, 

шипящих, йотированных звуков и аффрикат в игровой и 

свободной речевой деятельности.  

Январь 

08-12 

 

Профессии, инструменты. 

Активизация движений речевого аппарата, подготовка 

его к формированию правильной артикуляции сонорных 

звуков.  

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Зимняя 

олимпиада. 

Народный 

календарь –

Рождество. 

День 

российской 

печати 

 

15-19 

 

Виды транспорта, применение, помощь людям. 

Правила дорожного движения. Профессии связанные 

с транспортом. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.   

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по 

серии  по сюжетной картине 

Профессии связанные с транспортом. 

Дальнейшее расширение экспрессивного словаря. 

Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование умения оперировать понятием  слово. 

Совершенствование умения образовывать и  употреблять 

существительные  в косвенных падежах без предлогов и с 

простыми предлогами.  Совершенствование навыка 

согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Активизация движений речевого аппарата, формирование 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов.  

Конкурс «Макеты 

дорог, 

перекрестков, 

дорожных 

знаков». 

Продуктивная 

деятельность 

«Самый быстрый 

вид транспорта». 

 

Народный 

календарь - 

Сочельник. 

 

 

 

22-26 

 

Дети в Блокаду Ленинграда 

Совершенствование четкости дикции на материале 

стихотворений о Блокаде с автоматизированными 

звуками.  Автоматизация сонорных звуков в словах. 

Выставка 

детских работ 

совместно с 

родителями. 
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Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по 

серии  по сюжетной картине. 

День снятия 

блокады. 

Народный 

календарь - 

Татьянин день. 

29-31 Домашние животные. 

Практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и прилагательных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

Дальнейшее совершенствование  умения отвечать на 

вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать 

активную позицию в диалоге. Совершенствование навыка 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов с одним закрытым слогом. 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Совершенствование умения 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

 

 

Февраль 

01-02 

 

Домашние животные. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов. Закрепление в 

экспрессивной речи введенных в нее ранее указательных 

наречий, количественных и порядковых числительных. 

Совершенствование умения оперировать понятием  слово. 

Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в  активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных, глаголов  

настоящего времени, глаголов прошедшего времени. 

Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по серии 

сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Оформление 

фотоальбома 

«Наши любимцы» 

 

Народный 

календарь – 

Сретенье.  
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05-09 Домашние птицы. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширение словаря 

существительных, глаголов, прилагательных, 

притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных.  

Совершенствование четкости дикции на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными 

звуками. Автоматизация правильного произношения 

сонорных звуков в слогах и цепочках слогов. 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза слов. Формирование навыка 

составления плана рассказа по картине вместе с 

педагогам и рассказа по составленному плану. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народный 

календарь – 

Агафья 

коровница.  

 

День 

гражданской 

авиации 

 

12-16 

 

Человек славен трудом. 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Дальнейшее 

расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания приставочных глаголов, возвратных 

и невозвратных глаголов.  Совершенствование умения 

образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми 

предлогами.  Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Активизация 

движений речевого аппарата, формирование правильной 

артикуляции сонорных звуков. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза слов. 

Автоматизация правильного произношения сонорных 

звуков в слогах и цепочках слогов.  Совершенствование 

четкости дикции.  Дальнейшее совершенствование 

навыка связного рассказывания по серии по сюжетной 

картине. 

Встреча с 

родителями. 

Беседы о их 

профессиях.  

 

Общесадовский 

праздник на улице 

«Проводы зимы». 

Сжигание чучела 

зимы, катание на 

лошадях. 

 

19-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши защитники, армия, рода войск, техника, победы 

в боях. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов,  их 

частей.  Развитие умения группировать предметы по 

признакам их соотнесенности и на этой основе 

совершенствование понимания обобщающего значения 

слов,  Дальнейшее развитие глагольного словаря и 

словаря прилагательных, притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных.   Совершенствование качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях. Совершенствование четкости 

Изготовление 

поделок и 

подарков. 

 

Спортивный 

праздник. 

 

Народный 

календарь – 

Онисим Зимобор.  
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III период работы 

(март, апрель, май) 

 

Месяц, 

неделя,  

 

Лексическая тема, 

задачи и содержание работы 

Итоговые 

мероприятия, 

праздничные 

даты, 

традиции 

Март, 

05-09 
Весна. Мамин праздник. 

Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование 

на этой основе более прочных связей между образами.  

Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. Автоматизация 

сонорных звуков в предложении. Обеспечение усвоения 

звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

 

Праздничный 

утренник  

 

Народный 

календарь - 

Тимофей 

Весновей. 

 

 

 

 

 

 

дикции на материале чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными звуками.  Автоматизация 

сонорных звуков в словах. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Дальнейшее совершенствование навыка связного 

рассказывания по серии  по сюжетной картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26-28 Вот прошли морозы и весна настала. Первоцветы. 

Совершенствование  понимания обобщающего значения 

слов, продолжение работы по формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий. Расширение объема 

правильно произносимых существительных – названий 

природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, 

сосулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, 

льдина, почка, мать-и-мачеха, подснежник, верба, гнездо, 

пахота, сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, 

семена).Закрепление навыка употребления обиходных 

глаголов в рамках изучаемых лексических тем (таять, 

капать, течь, грохотать, вить, летать, плавать, 

пахать, сеять, белить, сажать, растить, регулировать, 

охранять), приставочных глаголов (прилетать, 

выводить, поливать, перекапывать, убирать, 

разносить). Совершенствование навыка составления 

простых распространенных  предложений из 6–7 слов 

(Весной на деревьях и кустах распускаются первые  

листочки). Дальнейшее совершенствование речевого 

дыхания и развитие длительного речевого выдоха на 

материале  стихотворных текстов с отработанными 

звуками. 
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согласных (сосулька, кактусы, трактора) и 

формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. Совершенствование 

четкости дикции на материале небольших стихотворных 

текстов с отработанными звуками. Совершенствование 

умения определять место звука в слове (начало, середина, 

конец). Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). 

Международны

й женский день 

12-16 

 
Животный мир водоёмов. Рыбы (речные, озёрные, 

аквариумные.) 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на 

основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций. Продолжение работы по уточнению 

понимания и расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование понимания обобщающего значения 

слов, продолжение работы по формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка 

употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой 

лексической темы. Закрепление навыка употребления 

относительных и притяжательных прилагательных с 

ласкательными суффиксами.  Совершенствования навыка 

употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. Формирование навыка анализа 

простых предложений без предлога со зрительной 

опорой. Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и 

формирование навыка практического использования их в 

предложениях и коротких рассказах. 

Народный 

календарь - 

Василий 

Капельник 

 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

19-23 Продукты питания. Магазин.  

Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и формирование 

на этой основе более прочных связей между образами. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. 

Совершенствование понимания, обобщающего значения 

слов, продолжение работы по формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка 

употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой 

лексической темы.  

Закрепление навыка употребления относительных и 

притяжательных прилагательных. Обогащение 

экспрессивного словаря наиболее употребляемыми 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

 

Народный 

календарь – 

Герасим 

Грачевник. 

День моряка-

подводника. 

 

 Чаепитие 

«Сдобные 

посиделки» 
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Формирование представления о многозначности слов на 

основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций. Продолжение работы по уточнению 

понимания и расширения значений простых предлогов. 

Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными 

звуками. 

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). Совершенствование 

навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков ( ах, хо, фи, уха, мак, кит, лось).  

26-30 

 
Посуда. Бытовая техника. 

Обогащение активного словаря существительными, 

относительными прилагательными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, указательными 

частицами, простыми предлогами.  

Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование  родовых и 

видовых обобщающих понятий (посуда, чайная посуда, 

столовая посуда, кухонная посуда). Закрепление в речи 

понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование навыка образования и  употребления 

существительных  в косвенных падежах без предлога и с 

некоторыми простыми предлогами.   

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. Воспитание 

умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развитие ритмичности речи, ее интонационной 

выразительности, модуляции голоса в специальных 

игровых упражнениях.  

 

Народный 

календарь – 

Алексей  

Теплый.  

 

 

Апрель, 

02-06 
Наше здоровье. Человек. Части тела. 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.  

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговоркок и потешек с 

автоматизированными звуками.  Автоматизация 

сонорных звуков в словах. Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Дальнейшее совершенствование навыка связного 

рассказывания по серии  по сюжетной картине. 

 

 

Народный 

календарь - 

Благовещение, 

встреча птиц. 

Практическая 

игра-

путешествие 

«Страна 

Здоровья» 

День смеха 
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09-13 

 
Космос.  

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-

синонимами. Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций. Продолжение 

работы по уточнению понимания и расширения значений 

простых предлогов. Активизация освоенных ранее других 

частей речи. Совершенствования навыка употребления 

простых предлогов и отработка словосочетаний с ними (к 

реке, к озеру; от реки, от озера; с дома, со шкафа). 

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6–7 слов. 

Формирование навыка анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой. Обучение составлению 

сложноподчиненных предложений. 

Совершенствование интонационной выразительности 

речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Народный 

календарь – 

Марья Зажги 

Снега. 

 

Тематический 

досуг 

«Покорение 

космоса!» 

 

День 

космонавтики 

 

16-20 Животные жарких стран. Животные севера. 

Совершенствования навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. Обучение 

составлению сложноподчиненных предложений. Развитие 

навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности. Дальнейшее воспитание умеренного темпа 

речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

Совершенствование умения определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком 

в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Совершенствование умения 

различать на слух согласные звуки по месту образования, 

по глухости-звонкости, твердости-мягкости  в ряду 

звуков, слогов, слов.  

 

Народный 

календарь - 

Родион 

Ледолом.  

 Выставка 

детского 

творчества. 

Апрель 

23-27 

 

 

Насекомые. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Обучение составлению сложных предложений разной 

конструкции. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а. Совершенствование 

интонационной выразительности речи и качеств голоса 

(силы, тембра, способности к усилению и ослаблению) в 

инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных 

играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными 

звуками. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народный 

календарь – 

Мартын 

лисогон, 

вороний 

праздник.  
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согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Совершенствование умения различать на слух  согласные 

звуки по месту образования, по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости  в ряду звуков, слогов, слов. 

Совершенствование умения определять место звука в 

слове. Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). Совершенствование 

навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. 

30 Дорожная безопасность. 

Продолжение работы по уточнению понимания  и 

расширения значений простых предлогов. Активизация  

освоенных  ранее других частей речи. 

Совершенствование практического навыка согласования  

прилагательных с существительными в роде, числе, и 

числительных с существительными  в роде и числе в 

именительном падеже. 

Совершенствования навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений. 

День 

пожарной 

охраны 

 

Май, 

02-04 
Дорожная безопасность. 

Формирование представления о многозначности слов на 

основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций. Продолжение работы по уточнению 

понимания и расширения значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование практического навыка согласования  

прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже. Совершенствование умения употреблять простые 

предлоги и отработка предложений с ними. 

Совершенствование умения составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.   

Совершенствование четкости дикции  на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными  

звуками. Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, сонорных звуков   в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Народный 

календарь – 

Козьма 

Огородник.  

 

Продуктивная 

деятельность 

«Наша Армия 

сильна, охраняет 

нас она». 

 

День весны и 

труда. 

07-11 День победы. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Обучение составлению сложносочиненных предложений. 

Обучение составлению предложений с противительным 

союзом а. Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народный 

календарь – 
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способности к усилению и ослаблению) в инсценировках, 

играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). Совершенствование 

навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. Дальнейшее совершенствование 

умения  связного рассказывания по сюжетной картине. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

Еремей 

Запрягальник. 

 

День Победы. 

14-18 Пожарная безопасность. 

Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными 

звуками. 

Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по глухости-

звонкости, твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, 

слов. Совершенствование умения определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком 

в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков. Дальнейшее 

совершенствование умения составлять рассказы-

описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

Продуктивная 

деятельность 

«Правила 

безопасности 

для малышей» 

 

Народный 

календарь – Иов 

огуречник. 

 

21-25 Мой любимый город. Достопримечательности, 

экономика и культура. Дом: виды домов, особенности 

устройства дома снаружи и внутри. 

Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже. Совершенствования 

навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных  

предложений из 6–7 слов. Формирование навыка 

анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой.  

Фотовыставка 

«Люблю свой 

город». 

Тематический 

досуг 

«Блистательный 

Санкт-

Петербург» 

Народный 

календарь – 

Арина 

Рассадница. 

Высаживание 

рассады цветов в 

групповом 

цветнике. 

Всероссийский 

день библиотек. 

28-31 Скоро лето. Цветы: полевые и садовые. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов,  их 

 



28 

 

частей; названий природных явлений. 

Совершенствование  понимания обобщающего значения 

слов, продолжение работы по формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка 

употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой 

лексической темы. Закрепление навыка употребления 

относительных прилагательных, притяжательных 

прилагательных и прилагательными с ласкательными 

суффиксами. Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-антонимами. 

Формирование навыка анализа простых предложений 

без предлога со зрительной опорой. 

 Совершенствование интонационной выразительности 

речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Совершенствование четкости дикции  на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными  

звуками. Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков, аффрикат, звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности, сонорных звуков в предложении и 

потешках.  

 

III. Организационный раздел 

 

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится в неделю 17 

подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 25 минут, 2 занятия лечебной 

физкультурой для нуждающихся (как лечебные процедуры), по 3 индивидуальных занятия 

с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной 

физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Обязательная часть.                                             

1.Условия реализации программы. 

 

Педагогическое обеспечение: 

 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

 Учёт индивидуальных особенностей ребёнка  

 Комплексное воздействие на обучающегося  

 Обеспечение здоровьесберегающих условий  

 Обеспечение участия всех детей с ОНР во всех мероприятиях ГБДОУ 

 

Учебно – дидактический материал,  специальные методические пособия, учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео материалы 

коллективного и индивидуального пользования систематизированы по следующим 

разделам: 
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 Развитие речи и коррекция её недостатков. 

 Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

 Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

 Подготовка к обучению грамоте. 

 Развитие познавательных психических процессов. 

 Совершенствование мелкой и общей моторики. 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой, кафедрой 

логопедии 

Института 

специальной 

педагогики и 

психологии). 

 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов 

занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине фронтального или интегрированного занятия учитель-логопед проводит 

релаксационную паузу.  

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со специалистами.  

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.  

 

 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня, во второй 

половине дня 

с 5 до 6 лет 

 25 минут фронтальное, 

подгрупповое, занятие, 

10 минут индивидуальное 

занятие 

В первой половине дня - 50 минут. 

Во второй половине дня - 20 минут 

(включая индивидуальную работу 

по заданию логопеда). 



30 

 

 

2.Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Методический комплект к образовательной программе 

 Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

  Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы (см. Методический комплект к  «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 7 лет») 

 

1.        Нищева Н. В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

2.         ДЕТСТВО: Программа развития и воспитания детей в детском саду/ В.И. 

Логинова, Т.И.Бабаева, Н.А. Ноткина и др. - СПб.:  Детство-Пресс, 2000 

3.       Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке»: Методические рекомендации, М, Баласс, 

2007 

4.         Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  

в  старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

5.       Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с 

ОНР. -  СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

6.       Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Логопедическая работа в группах 

дошкольников со стертой формой дизартрии», С-ПБ, Образование, 1994г. 

7.        Миронова С.А. «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и 

группах для детей с нарушениями речи», М., «Профессиональное образование», 1993 

8.       Нищева Н.В. Мой букварь - СПб.:  Детство-Пресс, 2009 

9.       Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 2005 

10.     Нищева Н.В. Тетради для логопедической группы детского сада. -  СПб.:  

Детство-Пресс, 2011 

11.     Нищева Н.В. Разноцветные сказки. - СПб.:  Детство-Пресс, 2009 

 12.   Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей 5-

летнего возраста с общим недоразвитием речи», М., 1991 

13. Нищева Н.В. Играйка № 1- 13.  – СПб., «Детство-ПРЕСС», 2013. 

14. Нищева Н.В. Развивающие сказки СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

15. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп. - СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

16. Нищева Н.В. Круглый год. - СПб.:  Детство-Пресс, 2009 

17. Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. - 

СПб.:  Детство-Пресс, 2011 

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

раздевалке. - СПб.:  Детство-Пресс, 2014 

19. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. - СПб.:  Детство-Пресс, 2013. 

 

 

 

 

 


