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            I Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

 Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности 

является основным необходимым документом для организации работы 

учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи.  

Данная рабочая программа учителя-логопеда предназначена для детей с 

5 до 6 лет  с общим  недоразвитием речи, посещающих старшую группу 

компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ детский  сад комбинированного вида  № 10 "Земский" г. Белгорода.  

Она носит коррекционно-развивающий характер и  разработана с учетом 

целей и задач основной образовательной программы МБДОУ, потребностей и 

возможностей воспитанников старшей группы компенсирующего вида для 

детей с ОНР.  
Рабочая программ разработана и утверждена в структуре Адаптированной 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 

10 «Земский»  на основании следующего нормативно-правового обеспечения: 

Программа коррекционно-образовательной деятельности разработана  в 

соответствии с:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ;  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ред. от 10 марта 2009 г. № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к   

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 №431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

 Образовательной Программой МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 10 "Земский" г.Белгорода. 
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 Уставом  МБДОУ детский сад комбинированного вида № 10 «Земский»; 

 Положением  о группе компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 

10. 

 Рабочая программа разработана  на период 2018-2019 учебного года  и 

составлена на основе  специальных образовательных программ «Подготовка 

детей к школе с общим недоразвитием речи в условиях специализированного 

детского сада» / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.  .  В содержательной части 

использованы положения следующих систем: Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР (автор: 

Нищева Н.В.); Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения (авторы: Коноваленко В.В., Коноваленко B.C.); 

Технология формирования фонематического восприятия и произношения 

(автор: Ткаченко Т.А). 

 Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, а 

так же его социализации. 

 Целью данной рабочей программы учителя-логопеда  является 

построение системы коррекционно-развивающей работы в  старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями в 

возрасте с 5 до 6 лет, способствующей усвоению общеобразовательной 

программы, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Одной из основных задач рабочей программы учителя-логопеда на 

2018-2019 учебный год  является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

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). 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психологического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 
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Основой программы  является создание оптимальных  условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. В соответствии с рабочей программой коррекционное 

направление работы является приоритетным. 

 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы воспитания и 

обучения детей с нарушением речи:  

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип последовательности, реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному;  

 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 взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 принцип сознательности, обеспечивающий формирование чувства языка и 

языковых обобщений; 

 принцип обеспечения активной языковой практики; 

 принцип наглядности, научности, воспитывающего обучения, позволяющие 

правильно организовать процесс коррекционно-развивающего обучения.  

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями 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. 

  

 

 

1.2   Характеристики, значимые для разработки и          

реализации  программы. 
 При разработке программы учитывался контингент воспитанников группы  

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

В 2018-2019 учебном году в данную группу было зачислено 12 детей с 

речевыми диагнозами:  
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- ринолалия  – 2  ребенка; 

- общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития - 1 ребенок; 

- общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития - 2 ребенка; 

- общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития – 7 детей. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи I уровня 

речевого развития 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют 

навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для 

них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, 

«дóба» — добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие 

с нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при 

обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении 

слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их 

звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Например, слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами 

обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на 

ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно 

использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 

компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В 

самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их 

диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные 

слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — 

собака сидит, «атó» — молоток, «тя макó» — чай с молоком). Наряду с 

отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. 

Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как 

словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут 

состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, 

включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; 

«ки́ка» — книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех слогов 

(«атóта» — морковка, «тяпáт» — кровать, «тя́ти» — мячик); фрагментов 
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слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» — Белоснежка, 

«пи» — пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей 

речи («босё» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражаний и 

звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п. 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи II уровня 

речевого развития  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть 

ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáня 

мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и 

фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы 

согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга 

ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ка» — 

льет водичку, «тáсин петакóк» — красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит 

на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, 

«гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с 

указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и 

на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование 

слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать 

предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и 

т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — 

стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — 

лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 
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содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — 

велосипед, «мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи III уровня 

речевого развития 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики 

и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а 

также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может 

быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных 

членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала 

(зайца); «из тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — 

тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 
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повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — 

читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», 

жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — 

«рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» —«купался»). 

      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 
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построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

Общая  характеристика детей с ринолалией 

 Тяжесть нарушений речи у ребёнка с ринолалией зависит от совокупности 

структурных и функциональных изменений. Как видим это целый ряд 

нарушений в костно-мышечном аппарате речи: сужение верхней челюсти, 

твердого неба, деформация верхнего ряда зубов, изменения соотношения 

базисов челюсти. Так же нарушены нормальное переплетение и тонус мышц 

нёба и необходимое их физическое натяжение. Мышцы значительно 

ослаблены, питающие их сосуды сужены, слизистая оболочка задней стенки 

глотки истонченна, при этом глоточный рефлекс снижен. Вялость 

артикуляторного аппарата (губ, нижней челюсти и языка) проявляется в 

слабости круговой мышцы рта, Затворы образуются на уровне корня языка, 

голосовых связок, сжатием и втягиванием крыльев носа. Речь сопровождается 

движениями крыльев носа, бровей, сужением ноздрей, сокращением лобных 

мышц и поднятием верхней губы.  

Из-за неправильных анатомических условий не развивается координированная 

и дифференцированная работа языка. Он практически не  участвует в 

артикулярном акте. У ребёнка с ринолалией ухудшаются условия 

физиологического дыхания, ребенок не воспринимает и не замечает искажений 

в собственной речи. Наблюдается отставание в развитии общей и мелкой 

моторики ведущей руки. Мышцы пальцев и кисти слабые, быстро устают, 

движения недостаточно координированы. Речь нередко сопровождается 

напряжением растопыренных пальцев обеих кистей.  
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Гласные звуки произносятся при оттянутом кзади языке с выдохом 

воздуха через нос и характеризуются вялой губной артикуляцией. Гласные и 

согласные звуки формируются с сильным носовым оттенком. Артикуляция их 

зачастую значительно изменена, и звуки между собой нечетко 

дифференцированы. Все произносимые звуки на слух воспринимаются как 

дефектные. Общая их характеристика для слушающего — храпящие звуки с 

носовым оттенком. При этом глухие звуки воспринимаются как близкие к 

звуку х, звонкие — кг фрикативному; из них губные и губно-зубные — как 

близкие к звуку м а переднеязычные — к звуку н с незначительной 

модификацией звучания. Звукопроизношение при ринолалии поражено 

тотально. Самостоятельное осознание дефекта речи у больных обычно 

отсутствует или критичность к нему снижена. 

Патологические особенности строения и деятельности речевого аппарата 

вызывают многообразные отклонения в развитии не только звуковой стороны 

речи. В разной степени страдают структурные различные компоненты речи.  

В структуре речевой деятельности при ринолалии дефекты фонетико- 

фонематического строя является ведущим звеном нарушения, причем 

первичным является нарушение фонетического оформления речи. Наиболее 

существенными проявлениями дефектности фонетического оформления устной 

речи являются нарушения всех оральных звуков речи за счет подключения 

носового резонатора и изменения аэродинамических условий фонации. Звуки 

становятся назальными. Сочетания назализации речи и искажений в 

артикуляции отдельных звуков весьма разнообразны.  

Речь ребенка в целом малоразборчива. Нарушение фонетического оформления 

речи накладывает некоторый отпечаток на формирование лексико-

грамматического строения речи.  

1.3   Планируемые результаты   

 Результаты освоения рабочей программы учителя-логопеда 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Планированные результаты данной Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы.  

 К целевым ориентирам рабочей программы учителя-логопеда 

дошкольного образования  в соответствии с программой ДОУ относятся 

следующие характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок: 
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 проявляет мотивации к знаниям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей; 

 проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; 

 самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание); 

 имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает 

свое имя, отчество, фамилию; 

 имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города; 

 слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности; 

 общая и ручная моторика  ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой; 

 в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме; 

 артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; 

 состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 уровень развития импрессивного и экспрессивного словаря соответствует 

возрастной норме; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

 уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует  различные виды интонационных конструкций. 

 Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год с 

внесением последующих корректив в индивидуальные планы  (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

 Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 
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группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

логопедической группы. Сроки проведения мониторинговых исследований – 

сентябрь, май.  

 Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области является 

достижение каждым ребенком уровня речевого развития, соответствующего 

возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей, обусловленных 

нарушениями речи, и обеспечивающим его социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе.  

 В конце обучения в старшей логопедической группе ребенок должен 

приобрести следующие знания и умения в образовательной области ФГОС 

«Речевое развитие»:  

 владеть элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействовать с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

 самостоятельно получать новую информацию (задавать вопросы, 

экспериментировать); 

 обладать значительно возросшим объемом понимания речи;  

 обладать возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 употреблять все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывать по картинке, пересказывать 

небольшие произведения; 

 сочинять небольшую историю по теме, рассказывать о своих 

впечатлениях; 

 обладать значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы;  

 владеть ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.  

 

 

II   Содержательный  раздел 

2.1. Проектирование образовательного процесса. 
 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 

речевом развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

        Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

направлено на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом или 
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психическом развитии воспитанников,  их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ОП ДО. 

2.1.1. Интеграция логопедической работы с другими 

образовательными областями. 
Интеграция образовательных областей должна обеспечить дошкольнику 

целостное восприятие окружающего мира. 

Особенность организации интегрированного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении такова, что все области не могут существовать в 

чистом виде.  

Интеграция образовательных областей происходит на основе календарно-

тематического планирования: выбор определенной темы определяет и подбор к 

ней образовательных областей, которые всесторонне раскроют ребенку ее 

содержание.  

 В соответствии со спецификой логопедической группы  образовательная 

область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе  на первый план, 

так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности.  

 

 2.1.2. Учебный план. 
       Эффективность коррекционно-логопедической деятельности определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, определѐнными 

СанПиНами № 2.4.1.2660-10, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и педагогов.  

Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы.  

 Учебный год в подготовительной логопедической группе  начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на три периода:   I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

                             II период — декабрь, январь, февраль;  

                             III период — март, апрель, май, июнь.  

 Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится  для углубленной 

диагностики речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов 

коррекционной работы на год.  С  15 сентября начинается организованная 

образовательная коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в 

соответствии с утвержденным планом работы. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется через 

регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности 

(режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, 

прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

      Данная программа разработана для реализации в условиях группы 

компенсирующей направленности детского сада комбинированного вида, то 
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есть в сетке занятий предусмотрено  время для проведения фронтальной, 

индивидуальной деятельности  учителя – логопеда с детьми. 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность 

направлена на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, 

их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным 

планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

 Фронтальная коррекционно-развивающая деятельность приоритетно 

ориентирована на  формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи, формированию произношения и подготовке к обучению 

грамоте.  Они предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения 

ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях (активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи), и, 

одновременно, обеспечивают дальнейшее расширение речевой практики в 

процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать 

коррекционную направленность обучения,  предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и 

коллективных ситуациях общения. На фронтальных занятиях организуются 

совместные игры, обеспечивающие межличностное общение, разные виды 

деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой 

функции речи.  

 В подготовительной  группе компенсирующей направленности для детей 

с  тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) проводится 3 

фронтальных логопедических занятия (вторник, четверг) продолжительностью 

30 минут.  Индивидуальная работа  проводится 3 - 4  раза в неделю с каждым 

ребёнком продолжительностью 15-20 минут.  

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности. 

I период 
(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

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

[д], [т], [г], [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов. 
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2. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики начать 

подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звуков и их постановке. 

3. Постановка отсутствующих звуков. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

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

погремушка, кот — велосипед, дом — черепаха). 

2.Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

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

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

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

предложений 

1.Учить детей выделять начальные ударные гласные [а], [у], [и] из ряда 

звуков и в словах и различать слова с начальными ударными звуками. 

2.Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков [ау], 

[иа].  

3.Закрепить представление о гласных звуках 

4.Ввести понятия «речь», «предложение», «слово», «звук». Учить составлять 

графические схемы предложений без предлогов. 

5. Познакомить с некоторыми правилами правописания: раздельное 

написание слов в предложении; употребление большой буквы в начале 

предложения и в именах собственных; точка в конце предложения. 

 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать 

над плавностью речи. Угадывать по беззвучной артикуляции гласные звуки. 

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

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6.Начать работу над интонационной выразительностью речи. 

 

 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы: 

«Овощи». «Осень.  Признаки осени». «Труд людей осенью». «Одежда». 

«Фрукты». «Перелетные птицы». «Обувь». «Я и мои друзья». «Мой город». 

«Моя Россия». «Домашние птицы». «Домашние животные». 

1. Сформировать представление об осени как времени года, о существенных 

признаках сезона: похолодании, сокращении светового дня, холодных 

затяжных осадках. Ввести в активный словарь: 

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

прилагательные:   хмурый,    дождливый,   ненастный,   пасмурный,   ясный, 
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короткий, длинный; глаголы: идти, дуть, желтеть, опадать; наречия: 

пасмурно, солнечно, ветрено, дождливо, ясно. 

2. Закрепить и расширить обобщенные представления об овощах 

и фруктах, о сборе урожая, о заготовке овощей и фруктов на зиму. 

Ввести в активный словарь: 

существительные: овощи, фрукты, ягоды; помидор, огурец, лук, морковь, 

капуста, свекла, картофель; яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, мандарин, 

земляника, малина, черника, клюква; огород, сад, грядка, дерево 

прилагательные: спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, розовый; глаголы: зреть, собирать, 

убирать, заготавливать; наречия: вкусно, сладко, кисло. 

3. Уточнить и расширить представления детей об окружающих 

предметах и их назначении (об одежде, обуви, головном уборе, игрушках); их 

существенных признаках, материалах, из которых они сделаны. 

Учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы. Ввести в 

активный словарь: существительные: одежда, обувь, головной убор, игрушка: 

мяч, машина, кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор; комбинезон 

плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, 

свитер, сарафан; галоши, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, босоножки, 

сандалии, тапки; шляпа, панама, таток, берет, косынка, шапка, фуражка, 

безболка; прилагательные: шерстяной, шелковый, теплый, удобный; 

резиновый, кожаный, легки, домашний, вязаный; глаголы: носить, надевать, 

обувать, стирать, рвать, шить, сушить, чистить. 

4. Использовать разнообразные приемы (инструкции, указания, 

беседы), способствующие обогащению и активизации словаря. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Практическое усвоение некоторых форм словообразования: использование     

существительных     с     уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов 

с разными приставками, относительных прилагательных, сложных слов. 

2. Усвоение некоторых форм словоизменения: существительные и глаголы 

в ед. и мн. числе; глаголы в разных временных формах; согласование сущ -х с 

прилагательными и числительными; сущ-е в родительном, дательном, 

винительном, творительном, предложном падежах. 

3. Усвоение притяжательных местоимений  мой, моя, мои. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Учить составлять простые предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую речь, умение задавать вопросы и 

правильно отвечать на них. 

3. Развивать умение составлять рассказы-описания по предложенному 

плану. 

8-й раздел. Грамота 

1. Познакомить детей с буквами: А,У,И. 
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2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из 

пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3.Упражнять детей в «пропевании» ряда гласных. 
 

II период 
{декабрь, январь, февраль) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1 Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей 

артикуляционной гимнастики. 

2. Постановка отсутствующих звуков в соответствии с данными обследования. 

3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких 

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

вариантов. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова. 

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

двусложными словами со стечением согласных в начале, середине, конце 

(стена, паста, аист). Заучивание предложений и коротких текстов. 

 

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

анализа предложений 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными 

гласными [а], [у], [о], [и], [э]. 

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

и в словах (конец, а затем начало слова). 

3.Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов, а затем и прямых 

слогов 

4. Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их различиях; о 

твердости и мягкости, звонкости — глухости согласных. 

5.Учить детей подбирать слова на заданный согласный звук. 

б.Познакомить детей с гласным [ы]. Научить выделять его из ряда звуков, 

слогов, слов. 

7. Упражнять в составлении графических схем предложений без 

предлогов. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого 

дыхания, совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и 

потешки с отработанным звукопроизношением. 

5-й раздел. Лексика Лексические темы 
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«Домашние животные». «Дикие животные». «Зимушка-зима». «Зимние забавы 

и развлечения». «Зимние чудеса». «Профессии». «Моя игрушка. Народное 

творчество». «Готовимся к новогоднему празднику». «Зимующие птицы». 

«Транспорт». «Защитники Отечества» «Улица, дом, квартира». 

1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о 

явлениях зимней природы, о повадках зимующих птиц, их поведении в разную 

погоду. Ввести в активный словарь: 

существительные: зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, метель, вьюга, 

поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор; ворона, сорока, воробей, снегирь, 

синица, голубь; кормушка, корм, помощь; 

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

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

2.Расширить представления детей о разнообразии птиц, животных; и об их 

общих признаках. Ввести в активный словарь: 

существительные: медведь, лиса, еж, заяц, белка, волк, барсук; корова, 

лошадь,коза, овца, кошка, собака; берлога, дупло, нора, хлев; запасы, сено 

пойло; 

прилагательные: теплый, толстый, густой, вкусный; 

глаголы: зимовать, питаться, запасать, кормить, поить. 

3.Расширить    представления    детей    о    транспорте,    сформировать 

представления о пассажирском и грузовом транспорте. Ввести в активный 

словарь: 

существительные: машина, грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, 

метро, самосвал, фургон; 

прилагательные: голубой, чистый, теплый, первый, длинный, звонкий, зеленый, 

хрупкий, белоносый; 

глаголы: наступать, таять, пригревать, капать, появляться, течь, 

грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, выводить. 

2. Обобщить   и   расширить   знания   детей   о   родном   городе,   его 

истории, его достопримечательностях. Ввести в активный словарь: 

существительные: город, проспект, площадь, собор; 

прилагательные: красивый, прекрасный, замечательный, великолепный; 

глаголы:     возникать,     стоять,     раскинуться,     течь,     возвышаться. 

3. Познакомить с трудом взрослых на полях, в садах, огородах 

весной. Показать роль техники в весенних сельскохозяйственных работах. 

Ввести в активный словарь: 

существительные: пахота, трактор, плуг, сев, сеялка, перекопка, грядка, 

побелка, лопата, кисть, семена; 

прилагательные: весенний, черный, влажный, белый; 

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

4. Сформировать представления о космосе, об освоении космоса, людьми. 

Ввести в активный словарь: 
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существительные:   космос,   космонавт,  ракета,   корабль   (космический), 

станция (орбитальная), спутник, полет; прилагательные: первый, 

космический, орбитальный; глаголы: осваивать, запускать, летать. 

5. В процессе обогащения словаря и уточнения смыслового значения слов — 

названий свойств, действий фиксировать внимание на их полноценном 

слуховом восприятии и правильном воспроизведении. 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжать  работу  по  обучению  образования  и  практическому 

использованию в речи притяжательных, относительных прилагательных и 

прилагательных с уменьшительными суффиксами -еньк, -оньк. 

2. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги. 

3. Усвоение слов-антонимов. 

4. Закрепление навыка согласования прилагательных с сущ-ми и 

навыками пользования приставочными глаголами. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Стимулировать собственные высказывания детей — вопросы, ответы, 

реплики, являющиеся основой познавательного общения. 

2. Составление распространенных, сложносочиненны>: предложений по 

вопросам и опорным словам. 

3. Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-

описаний, рассказов по серии из 2—3 картинок и по картинке. 

 

Ill период 
(март, апрель, май) 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Работать над дифференциацией поставленных звуков в речи: в слогах, 

словах, предложениях, чистоговорках, текстах — у всех детей. 

2.Постановка отсутствующих звуков в соответствии с данными 

обследования. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трехсложными словами со стечением согласных {аптека). 

Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом {абрикос, будильник, самосвал). 

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

анализа предложении 

1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их 

признаках; о глухости —- звонкости, твердости — мягкости согласных. 

2.Познакомить детей со звуками [г], [й], [л'], [с], [з], [ш], [ж]; научить 

анализировать слоги с ними, выделять их из слов. 

3. Научить звуковому анализу и синтезу односложных слов типа: кит, лось. 

4. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в 

определенной позиции в слове (начало, конец, середина слова). 
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5. Закрепить навыки синтеза и анализа предложений. 

4-й раздел. Общие речевые навыки 

1. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого 

дыхания, совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и 

потешки с отработанным звукопроизношением. 

5-й раздел. Лексика 

Лексические темы 

«Женский праздник». «Наш город». «Космические просторы». «Продукты 

питания». «Весна  пришла». «Мебель». «Посуда». «День Победы». «Домашние 

помощники». «Скоро лето». «Цветы». «Насекомые». 

1. Обобщить представления о характерных признаках весны: увеличении 

светового дня, таянии снега, ледоходе и его причинах, росте травы, набухании 

почек и распускании листьев, появлении насекомых, возвращении птиц.    

    2. Уточнить представления о жизни растений весной. Ввести в активный 

словарь: существительные: весна, оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, 

проталина, ручей, лужа, ледоход, почка, мать-и-мачеха, подснежник, 

травинка, грач, грачиха, гнездо, насекомое, бабочка, муха; 

прилагательные: грузовой, пассажирский, электрический, удобный, быстрый; 

глаголы: перевозить, грузить. 

3. Дать детям представления о труде людей, показать результаты  

труда, его общественную значимость. 

4. Учить использовать существительные с обобщающим значением: 

строитель, хлебороб, рабочий, военный и др. Ввести в активный словарь: 

существительные: шофер, водитель, машинист, летчик, капитан, кондуктор, 

воспитатель, логопед, методист, повар, прачка, врач, медсестра, кладовщица; 

портниха  (швея),  закройщица;  каменщик,  крановщик,   штукатур, маляр, 

плотник, кровельщик; пограничник, моряк; экскаватор, трактор; 

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

глаголы: водить, управлять, воспитывать, учить, лечить, готовить, 

стирать, выдавать; кроить, шить; строить, штукатурить, красить, делать, 

крыть, защищать, охранять. 

наречия: старательно, слаженно, умело, бережно. 

 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в 

роде, числе, падеже. 

2. Использование    в    речи    предлогов:    на,        в,    из,        под. 

3. Практическое образование относительных прилагательных с 

различными значениями соотнесенности, и сущ-х с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

7-й раздел. Обучение связной речи 
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1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по 

картинке, по демонстрации действия на заданную тему. 

2.Продолжать развивать диалогическую речь, развивать умение задавать 

вопросы и грамотно отвечать на них. 

3.Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять 

рассказы-описания по предложенному плану . 

4.3акрепление навыка построения простого предложения. Распространение 

предложений путем введения определения, однородных членов. 

8-й раздел. Грамота 

1. Познакомить детей с буквами: 0,Э,М,Н,П,Т,К,Х,Ы. 

2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из 

пластилина, вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими 

элементами, наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно 

написанных букв в ряду, состоящем из правильно и зеркально написанных 

букв. 

Упражнять детей в чтении закрытых и открытых слогов.
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Календарно-тематическое планирование. 

 

Календарный план 
 фронтальной непосредственно образовательной  деятельности   

по формированию правильного звукопроизношения, подготовке к обучению грамоте и  по формированию 

лексико-грамматического строя речи в старшей  группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на 2018-2019 учебный год.  

Образовательная область по ФГОС ДО  «Речевое развитие». 

 

 

Неделя 

месяц 

 

Тема 

образовательной 

деятельности по 

обучению 

грамоте 

 

Фонематическое 

восприятие, звуко-

слоговой анализ 

слова. 

 

Тема 

образовательной 

деятельности  по 

лексике и 

грамматике 

  

  

 Лексико-

грамматический 

строй речи. 

Словообразование. 

  

  

 Связная речь. 

1-2 неделя 

сентября 

 

Диагностика и логопедическое обследование 

 3 неделя 

сентября 

Знакомство с артик. 

аппаратом. 

Познакомить с понятием 

речь 
Вот и осень 

 

Понимание 

обобщающего значения 

слов. Образование мн. ч. 

существительных. 

Косвенные падежи 

существительных 

Составление 

предложений 

описательного 

характера по 

картинкам. 
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4 неделя 

сентября 

Знакомство с артик. 

аппаратом. 

Познакомить с понятием 

предложение. 

  

Овощи 

 

 Именительный падеж 

мн.  ч.существительных. 

Однокоренные слова. 

Составление 

описательного 

рассказа об 

овощах. 

1 неделя 

октября 

Звук А.  Анализ звукового ряда из 

двух гласных 

Познакомить с понятиями 

«звук». 

Фрукты 

 

Относительные 

прилагательные.  

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений  

2 неделя 

октября 

Звук А.  Схемы предложения. 

Познакомить с понятиями 

«слово». 

Перелетные птицы. 

 

 Существительные 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

Составление 

описательного 

рассказа о птицах 

3 неделя 

октября 

Звук А.  Схемы предложения. 

Дифференциация понятий 

«слово» - «звук». 

 Одевайся потеплее.  

/Одежда/ 

 

 

Существительные 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

Составление 

описательного 

рассказа об овощах  

4 неделя 

октября 

Звук А.  Схемы предложения. 

Дифференциация понятий 

«слово» - «звук». 

Одевайся потеплее. 

/Обувь/ 

 

 

 Существительные 

единственного и 

множественного числа в 

разных падежах. 

Составление 

описательного 

рассказа об одежде 

1 неделя 

ноября 
 Звук У.  Выделение начального 

ударного и конечного 

гласного   

Мой город. 

Народные традиции 

Белгородчины. 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Однокоренные слова. 

Согласование 

числительных с 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 
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существительными в 

роде, падеже и числе. 

2 неделя 

ноября 

Звук У  

 

 

Звук А, У 

Выделение конечного 

ударного гласного. 

 

Дифференциация звуков 

на слух. Выделение звуков 

из начала и конца слова. 

Анализ ряда ау. 

Моя Россия. 

Народные традиции 

России. 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Однокоренные слова. 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже и числе. 

 

Составление 

описательного 

рассказа о диких 

животных. 

3 неделя 

ноября 

Звук И  Выделение начального и 

конечного ударного 

гласного   

Домашние птицы 

 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Однокоренные слова. 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, падеже и числе. 

 

Заучивание 

стихотворений о 

домашних птицах  

4 неделя 

ноября 

Звук И. 

Звук А, У, И 

Выделение  ударного 

гласного звука «И» из 

середины слова.  

Выделение гласного «И» в 

словах.  

Дифференциация звуков 

на слух. 

Домашние 

животные 

Относительные 

прилагательные. 

  Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе.  

Составление 

описательного 

рассказа. 
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Выделение звуков из 

начала и конца слова. 

Анализ ряда ауи. 

 

1 неделя 

декабря 

Звук М Выделение  звука из 

начала и конца слова. 

Подбор, выделение слов  с 

данным звуком. Анализ и 

синтез слога типа ам. 

Усвоение понятий 

«согласный», «твердый», 

«звонкий». 

Дикие животные.  Образование 

существительных  в 

разных падежах 

Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

2 неделя 

декабря 
Звуки П-Пь.  

 

Выделение  звука из конца 

слова. 

Подбор, выделение слов  с 

данным звуком. Анализ и 

синтез слога типа ап. 

 Зима Однокоренные слова. 

Сложные слова. 

Употребление предлогов 

НАД, ПОД, НА, В. 

Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Составление 

описательного 

рассказа о природе 

зимой. 

3 неделя 

декабря 
 

Звуки Т-Ть.  

 

Выделение  звука из конца 

слова. 

Подбор, выделение слов  с 

данным звуком. Анализ и 

синтез слога типа ат. 

Новый год у ворот 

 

Однокоренные слова. 

Сложные слова. 

Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Составление 

рассказа о зиме по 

картинке. 

4 неделя 

декабря 

Звуки К-Кь  

 

Выделение  звука из конца 

слова. 
Подбор, выделение слов  с 

данным звуком. Анализ и 

синтез слога типа ак. 

 Новогодний 

калейдоскоп 

 

Согласование 

числительных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Сложные предлоги ИЗ-

ПОД, ИЗ-ЗА 

Стихи про Новый 

год. 
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5 неделя 

декабря 

Дифференциация 

звуков «Т-К» 

 Зимние чудеса. 

 

Образование 

существительных  в 

разных падежах 

Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Составление 

рассказа о зиме по 

картинке. 

Новогодние стихи. 

1 неделя 

января 

 

Зимние каникулы 

2 неделя 

января 

Звук О 

 

Выделение звука «О» из 

ряда гласных, из середины 

слова типа «дом». 

Придумать слова со 
звуком «О», анализ и 

синтез обратного слога. 

 Зимние забавы и 

развлечения. 

Однокоренные слова.  

Относительные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа о зимних 

развлечениях 

3 неделя 

января 

 

Звук  Ы 

Звуки И - Ы  

 

Выделение звука «Ы» из 

ряда гласных, в слове. 

Подбор слов с данным 

звуком. Подбор слов с 

данным звуком.  

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 

Зима Относительные 

прилагательные. 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Составление 

предложений по 

картинкам, по 

серии сюжетных 

картинок. 

4 неделя 

января 
Звук Э Выделение звука «Э» из 

ряда гласных, начала 

слова. Подбор слов с 

данным звуком. 

Зимующие птицы. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

 

1 неделя 

февраля 

Звуки Н-Нь  

 

Выделение начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой анализ 

и синтез прямого слога. 

Транспорт. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе.  

Составление 

описательного 

рассказа. 
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 Совершенствование 

навыков 

словообразования. 

Относительные 

прилагательные. 

Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

 

2 неделя 

февраля 

Звуки М – Н 

 

Мягкие согласные. 

Выделение начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой анализ 

и синтез прямого слога: 

НА, НО, НУ, НИ.  

Деление слов на слоги. 

Место звука в слове. 

Звуко-слоговой анализ 

слова НОС, НИТЬ 

Профессии. 

 

Образование 

существительных с 

разными суффиксами. 

Составление 

рассказа: «Кем ты 

мечтаешь стать?» 

3 неделя 

февраля 

Звуки Х Мягкие согласные. 

Выделение начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой анализ 

и синтез прямого слога\ 

Защитники 

Отечества. 

Глаголы 

несовершенного и вида 

единственного и 

множественного числа. 

Составление 

описательного 

рассказа о папе. 

4 неделя 

февраля 
 Звуки К - Х Дифференциация звуков в 

словах. Звуковой анализ и 

синтез прямого слога. 

Семья и семейные 

традиции 

Однокоренные слова. 

Сложные слова. 

Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Заучивание 

стихотворений о 

зимней природе. 

Составление 

рассказа о семье. 
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1 неделя 

марта 

 Звуки Б-Бь.  

 

Мягкие согласные. 

Выделение начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой анализ 

и синтез прямого слога: 

БА, БО,БУ, БИ.  Слова 

БАНТ, БИНТ. Ударение. 

Женский праздник 

 

 

Существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Составление 

рассказа о маме, 

бабушке 

2 неделя 

марта 
Звуки П-Б. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Слова 

Почка-Бочка 

Домашние 

помощники 

Употребление предлогов 

НАД, ПОД, НА, В и др. 

 Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

приметах весны. 

3 неделя 

марта 
Звуки С-Сь. 

гласные 

Мягкие согласные. 

Выделение начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой анализ 

и синтез прямого слога: 

СА, СО, СУ, СИ. Слова 

САНИ, СОК, ГУСИ. 

А у нас в квартире 

/Мебель/ 

 

 

Относительные и 

притяжательные 

прилагательные. 

 Образование глаголов с 

помощью приставок. 

Употребление предлогов 

К, С, У. 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине.  

4 неделя 

марта 

Звуки  З-Зь. 

  

Мягкие согласные. 

Выделение начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой анализ 

и синтез прямого слога. 

Слова ЗИМА, ЗОНТ. 

Весна шагает по 

планете. 

 

Притяжательные 

местоимения МОЙ, 

МОЯ, МОЁ  

Составление 

описательного 

рассказа. 

1 неделя 

апреля. 

«Твердые и мягкие 

согласные звуки». 

Звуки С-З. 

Твердые и мягкие сог-ные 

звуки. Анализ прямого и 

обратного слога с твердым 

и мягким согласным зв.  

Звонкие и глухие 

согласные звуки. Слова 

СОЙКА- ЗОЙКА. 

Посуда  Согласование прил-ых с 

существительными в 

роде и числе. 

 Совершенствование 

навыков словообраз-ия. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 
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2 неделя 

апреля. 

Звук Д-Дь Выделение начального 

согласного перед 

гласным. Звуковой анализ 

и синтез прямого слога: 

Космические 

просторы. 

 Относительные 

прилагательные. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 

3 неделя 

апреля. 
Звуки Т-Д.  Звонкие и глухие 

согласные звуки. Слова 

ТОЧКА- ДОЧКА. 

Продукты питания. Относительные 

прилагательные.  

Совершенствование 

навыков словообраз-ния. 

Заучивание 

стихотворения 

«Весна» 

4 неделя 

апреля. 
 Звуки Г-Гь.   Цветы Употребление предлогов 

НА, В. 

Относительные и 

 gритяж-ые прилаг-ные. 

Составление 

рассказа о своем 

городе. 

1 неделя 

мая. 
Звуки К-Г. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Слова 

КОТ-ГОД. 

 9 Мая  

 

 

 Относительные и 

 притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа родине, 

своем городе. 

2 неделя 

мая. 

Гласные звуки. Дифферен -я гласных 

звуков на слух и в 

произношении. 

 Насекомые.  Относительные 

прилагательные. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений. 

3 неделя 

мая. 
 «Глухие и звонкие 

согласные звуки».  

Звонкие и глухие 

согласные звуки. Парные 

звуки. Отличие на слух и в 

произношении.  

 

 Скоро лето  Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

 Совершенствование 

навыков словообр-ия. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

насекомом. 

4 неделя 

мая. 
 Звуки речи, 

(обобщение) 

Звуки гласны и согласные, 

звонкие и глухие,  

твердые и мягкие. 

Звуковой анализ. 

 Праздник детства. Относительные 

прилагательные. 

 Притяжательные 

прилагательные. 

Составление 

рассказа о лете. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 10 "Земский" г. Белгорода 

 

31 
 

2.2  Взаимодействие учителя-логопеда с участниками   

коррекционно-педагогического процесса. 
 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также  педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической  культуре, психолог).  

 Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности по 

взаимодействию учителя-логопеда с участниками коррекционно-

педагогического процесса являются: 

1) создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

2) повышение уровня подготовки специалистов; 

3) пропаганда знаний в рамках работы с детьми с ОНР среди педагогов; 

4) расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников в целях коррекции речевых нарушений. 

 Основные формы взаимодействия с педагогами: 

1) совместное составление плана взаимодействия; 

2) подбор практического материала и упражнений; 

3) досуги, развлечения, праздники; 

4) совместное проведение тематический, интегрированной деятельности; 

5) взаимопосещение традиционной НОД; 

6) беседы, консультации, семинары – практикумы; 

 Успех совместной коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников. Исследованиями доказано, что если 

интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребенка не получает должного 

развития в дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в 

полной мере. Особенно это касается детей с ОНР, которые имеют отклонения 

не только в плане речевого развития, но и общего психического. Поэтому 

каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами должен принять участие в формировании и 

закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических процессов и укреплении здоровья. 
2.2.1  Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями. 

В совместной коррекционно-развивающей работе с воспитателем стоят 

следующие задачи: 

 Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

 Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  
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картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. 

Развитие монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – 

описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

 Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление   контроля  за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков, отработанных  на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

 Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, 

а также в свободной деятельности. 

 

 
Месяц Форма работы Тема 

Сентябрь Оформление 

информационного 

сборника 

Тематическая 

Консультация 

 

«Круглый стол» 

«Совместная деятельность логопеда и 

воспитателя в старшей группе для детей с 

ОНР»  

«Психолого-педагогическая характеристика 

детей 5-6 лет с ОНР» - 

«Результаты обследования речи детей. 

Задачи коррекционной работы и еѐ 

содержание на первый период обучения» – 

познакомить воспитателей с результатами 

первичной диагностики, уровня развития 

речи детей на начало учебного года; раскрыть 

содержание и 

задачи коррекционной работы на первый 

период обучения. 

Октябрь Тематическая 

консультация. 

«Артикуляционная гимнастика как основа 

правильного произношения» - система 

артикуляторных и основных дыхательных 

упражнений. 

Ноябрь Оформление 

информационного 

сборника 

 

 

Мастер-класс 

«Игровые приемы в формирования лексико-

грамматических категорий языка» - 

познакомить с играми и заданиями для детей 

старшего дошкольного возраста. 

«Развитие графомотрных навыков у детей 

старшего возраста» 

Декабрь Мастер-класс 

 

 

 

 

Тематическая 

консультация 

«Предупреждение нарушений чтения и 

письма у детей старшего дошкольного 

возраста - дать представление о важности 

специальных упражнениях для 

профилактики письменной 

«Анализируем с детьми художественные 

произведения» - представить воспитателям 

информацию о важности работы по анализу 

художественных произведений. 

Январь Мастер-класс «Учимся произносить звуки правильно - 

закрепление правильного произношения 

поставленных звуков: специальный 

комплекс упражнений для правильного 
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произнесения звуков; правильная установка 

языка и губ при произнесении звука; 

варианты неправильного 

произнесения. 

Февраль Тематическая 

Консультация 

 

Мастер-класс 

Изготовление памятки 

«Развиваем связную речь» - познакомить 

воспитателей с приѐмами составления 

описательных рассказов. 

«Пальчиковая гимнастика» 

«Развиваем фонематический слух?» - 

развитие фонематического слуха у детей с 

ОНР в процессе игровой деятельности. 

Март Информационный 

Сборник 

 

Тематическая 

консультация. 

«Учим ребѐнка ориентироваться в 

пространстве» - развитие пространственного 

ориентирования у детей с ОНР. 

«Подготовка руки к письму» - работа по 

развитию графических навыков у детей с 

ОНР. 

Апрель Тематическая 

консультация 

«Игровые приемы обучении детей чтению» - 

познакомить воспитателей с комплексом 

упражнений, направленных на обучение 

детей слитному чтению. 

Май Мини собрание «Подведение итогов обучения и воспитания 

за год» . 

Еженедельно Педагогические 

пятиминутки 

Знакомство с основными приѐмами 

обучения, 

подбором материала, а так же с 

требованиями, предъявляемыми к детям. 

 

 

2.2.2. Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем. 

 Музыкальный руководитель реализует следующие задачи: 

 Выполнение следующих упражнений: для развития основных 

движений, мелких мышц руки, дыхания, активизации внимания, воспитания 

чувства музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития 

«мышечного чувства», развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 

 Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных 

звуков по высоте, тембру,  распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, 

которые дети изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие 

выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. Упражнения на 

формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха. 

 

2.2.3. Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по 

физической культуре. 

 Задачи, стоящие перед руководителем по физической культуре: 
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 Выполнение общекоррегирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

 Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

развитию тактильных ощущений, координации движений, подвижных игр,  

игр – инсценировок с речевым сопровождением (рифмованные тексты). 

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

 

2.2.4 Взаимодействие  учителя-логопеда с педагогом-психологом. 

     На начало года психологической службой проводится углубленное 

обследование развития познавательной и личностной сфер детей с речевой 

патологией. Совместно с учителем-логопедом обсуждаются возможности 

применения развивающих логопедических и психологических форм и 

методов в работе с детьми; определяются коррекционно-развивающий 

маршрут для детей «группы риска», проводятся занятия, направленные на 

развитие психологических процессов, формирование мотивационной 

готовности к школьному процессу. Педагог-психолог обеспечивает 

интеграцию логопедической и психолого-педагогической  помощи детям с 

речевыми нарушениями с целью полноценного психического и речевого 

развития детей, подготовки к обучению к школе. 

      Перспективный план работы с узкими специалистами. 
 

Сентябрь  Тематическая 

консультация. 

Познакомить педагогов с результатами 

первичной диагностики, уровня развития 

речи детей на начало учебного года; 

раскрыть 

содержание и задачи коррекционной работы 

на первый период обучения. 

Октябрь Тематическая 

консультация. 

Консультация для музыкального 

руководителя на тему: «Особенности работы 

музыкального руководителя в группах для 

детей с ОНР» 

Ноябрь Тематическая 

консультация. 

Консультация для инструктора по 

физической культуре на тему: «Взаимосвязь 

в работе учителя логопеда и инструктора». 

Декабрь 

 

Тематическая 

консультация. 

Консультация для музыкального 

руководителя на тему: «Развитие ритма у 

детей старшего дошкольного возраста » 

Январь Круглый стол Обсуждение и внесение дополнений в 

индивидуальные программы развития детей. 

Февраль Тематическая 

консультация. 

Консультация для музыкального 

руководителя на тему: «Развиваем мелкую 

моторику» - познакомить с приѐмами 

упражнений по развитию мелкой моторики. 
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Март Тематическая 

консультация. 

Консультация для инструктора по 

физической культуре: «Развитие 

пространственных 

представлений и ориентировки у детей с 

ОНР». 

Консультация для музыкального 

руководителя на тему: «Логоритммика в 

коррекционной работе с детьми старшей 

группы» 

Апрель Тематическая 

консультация. 

Практическая консультация для 

музыкального руководителя на тему: 

«Развитие фонематических слуха на 

музыкальных занятиях». 

Май Мини собрание Обсуждение динамики коррекции в развитии 

детей. 

Еженедельно Педагогические 

пятиминутки. 

Знакомство педагогов с основными 

приемами 

обучения, подбором материала, а так же с 

требованиями, предъявляемыми к детям во 

время занятий. 

 

  

2.2.5. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

 Программа предусматривает активное участие родителей во всех 

мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, 

обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и индивидуальные 

консультации, праздники, родительские собрания и т.д.). 

 Формы взаимодействия с семьей: 

1) Индивидуальные формы работы (беседы, консультации, анкетирование). 

2) Наглядные формы работы: (тематические выставки, тематические стенды, 

информационные стенды, буклеты, памятки). 

3) Коллективные формы работы (дни открытых дверей, праздники, 

развлечения, занятия – тренинги по вопросам логопедии, общие и групповые 

собрания, круглые столы, конференции для родителей, семинары –

практикумы). 
 

Месяц Форма работы Тема 

Сентябрь Индиидуальные 

Консультации 

 

Родительское 

собрание. 

 

Индивидуальные консультации с 

родителями по результатам логопедического 

обследования детей. 

«Преодоление общего недоразвития речи у 

детей 5-6 лет» - знакомство с планом 

коррекционной работы на 1 период 
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Оформление 

информационного 
сборника с консультацией. 

обучения, его задачами и содержанием. 

«Как организовать логопедические занятия 

дома» - подчеркнуть необходимость 

систематических занятий и роли родителей в 

коррекционной работе. 
Октябрь Тематическая 

консультация. 

 

 

 

Оформление 

информационного 

сборника с 

консультацией. 

Изготовление 

буклета 

«Для чего нужна артикуляционная 

гимнастика» - познакомить родителей с 

системой артикуляционных и основных 

дыхательных упражнений и научить их 

правильному выполнению. 

«Развитие мелкой моторики пальцев руки» - 

дать родителям представление о взаимосвязи 

мелкой моторики рук с речевым развитием 

ребѐнка. 

«Развитие речевого дыхания у детей» - дать 

родителям представление о необходимости 

развития речевого дыхания в процессе 

коррекции звукопроизношения. 
Ноябрь Тематическая 

консультация. 

Изготовление 

буклетов. 

 «Владение связной речью» - познакомить 

родителей с приѐмами составления 

описательных рассказов. 

«Говорим звуки правильно» - познакомить 

родителей с правильной артикуляцией 
свистящих, шипящих, сонорных звуков. 

Декабрь Оформление 

информационного 

сборника с  
консультацией. 

Родительское 

собрание. 

 

 

Изготовление 

памятки для 

родителей 
 

«Развиваем слуховое внимание» - 

познакомить с комплексом упражнений, 

направленных на развитие слухового 
внимания. 

«Работаем вместе» - знакомство с планом 

коррекционной работы на 2 период 

обучения, его задачами и содержанием; 

рекомендации по выполнению домашнего 

задания с детьми. 

«Формирование звуко-буквенного анализа у 

детей» 

Январь Тематическая 

консультация. 

 

 

 

Оформление 

информационного 

сборника 

«Игровые приемы по подготовке детей к 

обучению грамоте» - познакомить родителей 

с играми направленных на формирование у 

детей первоначальных навыков по обучению 

грамоте. 

«Особенности овладения детьми 

звукопроизношением»- познакомить 

родителей с закономерностями овладения 

детьми звукопроизношением. 
Февраль Тематическая 

Консультация 

 

Тематическая 

консультация. 

 

«Сложные слова» - познакомить родителей с 

приѐмами по развитию слоговой структуры 

многосложных слов. 

«Профилактика нарушений чтений и письма 

в дошкольном возрасте» - представить 
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родителям информацию о методах 

профилактики письменной речи в 

дошкольном возрасте. 
Март Оформление 

информационного 

сборника. 

 

 

Тематическая 

консультация. 

 

Консультация- 

практикум 

«Учимся различать звуки» - родителям 

представление о значении развития 

фонематического слуха, познакомить с 

комплексом игр, направленных на развитие 

фонематического слуха. 

«Игры на развитие дыхания» - познакомить 

родителей с приѐмами развития речевого 

дыхания. 

«Игры с песком» - познакомить родителей с 

нетрадиционными приѐмами развития 

мелкой моторики и речи детей. 

Апрель Оформление 

информационного 

сборника. 

Родительское 

Собрание 

 

Тематическая 

консультация. 

«Послушные буквы» - представить 

родителям информацию о различных 

приемах работы с буквами. 

Знакомство с планом коррекционной работы 

на 3 период обучения, его задачами и  
содержанием. 

«Автоматизация поставленных звуков» - 

дать родителям представление о приѐмах 

автоматизации звуков в домашних условиях. 
Май Родительское 

собрание. 

 

 

 

Индивидуальные 

консультации. 

«Подведение итогов обучения и воспитания 

за год» - подведение итогов обучения за год; 

рекомендации по закреплению пройденного 

материала на летний период. 

«Роль родителей в организации речевого 

режима на летний период. Задание на лето» - 

роль родителей в организации речевого режима 

на летний период; задание на лето. 
Еженедельно Индивидуальное 

консультирование в 

рамках родительского 

часа. 

Знакомство родителей с основными 

приѐмами закрепления поставленных звуков, 

а так же с требованиями, предъявляемыми к 

детям во время выполнения домашних 

занятий. Рекомендации учителя-логопеда 

(еженедельно по пройденному 

программному материалу) 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Режим работы группы. 
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Режим работы группы – пятидневный с 07.30 – 17.30, с 10 часовым 

пребыванием детей в учреждении. Выходные дни – суббота, воскресение. 

 

3.2. График работы учителя-логопеда 
   

Понедельник 8.00 – 12.30 

Вторник 8.00 – 12.30 

Среда 8.00 – 12.00  

Четверг 14.30 – 17.30 

Пятница 8.00 – 12.00 
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3.2. Циклограмма распределения рабочего времени. 
        

Циклограмма рабочего времени учителя логопеда построена из учета 20 часов рабочего времени в неделю 

. 

Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

      МБДОУ № 10 «Земский»  Мухибовой А.Н.  на 2016-2017 учебный год 
День 

недели 

Время 

работы 

Работа с детьми Работа 

организационно- 

методическая 

Работа 

с педагогами 

Работа с родителями 

Понедельник 8.00 – 12.00 8.30 – 12.00. Индивидуальные 

занятия с детьми. 

.  8.00 – 8.30. 

Консультации и беседы 

с родителями 

Вторник 8.00 – 12.30 9.00 – 9.25. Фронтальное занятие. 

8.00 -9.00, 9.30 – 12.30. 

Индивидуальные занятия с детьми. 

 

   

Среда 14.30 – 17.30 15.00 – 17.00. Индивидуальные 

занятия с детьми 

 14.30 – 15.00 17.00 – 17.30. 

Консультации и беседы 

с родителями 

Четверг 8.00 – 12.30 9.00 – 9.25. Фронтальное занятие. 

8.00 -9.00, 9.30 – 12.00. 

Индивидуальные занятия с детьми. 

 

   

Пятница 8.00 – 12.00 8.00  – 12.00. Индивидуальные 

занятия с детьми. 

 

   

  

20 часов 

 

18 часов. 

 

2 часа. 
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3.4.  Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

Методическое обеспечение рабочей программы соответствует 

Адаптированной образовательной Программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сада 

комбинированного вида №10 "Земский". 

Площадь кабинета - 6 кв.м. 

Предметно - пространственная организация кабинета: 

Имеется пространство для индивидуальной работы с ребенком.  

 Организовано рабочее пространство учителя-логопеда. 

Оборудование коррекционно-развивающей деятельности: 

 
 настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий;  

 зеркала для индивидуальной работы - 15 штук (9х12 дм);   

 шкафы для пособий; 

 магнитная доска; 

 стол канцелярский; 

 стол для индивидуальных занятий; 

 стул взрослый; 

 стул детский - 7; 

 подсветка над столом – люминесцентная лампа; 

 проектор (в детском саду); 

 экран (в детском саду); 

 Монитор; 

 процессор; 

 принтер; 

 ковёр;   

 полотенце;  

 бумажные салфетки;  

 набор логопедических зондов (постановочные);  

 этиловый спирт и спиртовые салфетки;  

 вата и ватные диски; 

 библиотека учителя-логопеда ;  

 информационный материал для родителей и педагогов ; 

 магнитная азбука с кассой букв;  

 профили артикуляций;  

 систематизированный наглядный материал (диагностика и коррекция 

звукопроизношения, связной речи, фонематических процессов, лексико-

грамматического строя, материалы по предупреждению и коррекции 

дисграфии и дислексии); 

 речевые игры; 
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№ 

п/п 

Автор Название Место и год 

издания 

 Коррекция общего недоразвития 
1 Т.Б. Филичева, Г.В. 

Г.В. ЧиркинаД.В. 

Туманова,С.А. 

Миронова, 

А.В.Лагутина 

Коррекция нарушения речи «Просвещение» 2010 

г. Москва 

2 Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина 
Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада 

«Просвещение» 1991 

г. Москва 

3 Е.В. Кузнецова И.А. 

Тихонова 

Обучение грамоте детей с нарушением 

речи 
Творческий Центр 

«Сфера» г.Москва 

2009 

4 Т.В. Пятница Т.В. 

Солоухина-

Башигнская 

Справочник дошкольного логопеда. Ростов на/Д; 

Феникс,2011 

5 Т.Б. Филечева, Н.А. 

Чевелёва, Г.В. 

Чиркина 

Основы логопедии «Просвещение» г. 

Москва, 1989 

6 Л.С. Волковой Логопедия «Просвещение» г. 

Москва, 1989 

7 Н.И. Лалаева, Н.В. 

Серебрякова 

Коррекция общего недоразвития у 

дошкольников 

С.-Петербург, 1999 

г. 

8 Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 
Устранения обшего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста 

Москва 2008г. 

9 М.А. Полякова Непрерывное система корекции общего 

недоразвития речи 

С.-Петербург, 2002 

г. 

10 Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи Москва 1991 

 Диагностика 

11 Е.А. Стребелева Психолого- педагогическая диагностика 

развития детей 

Москва 2007 

12 Г.В. Волкова Психолого - педагогическое исследование 

детей с нарушением речи 

С.-Петербург, 2003 

г. 

13 Г.В. Волкова              

, 

Методика осследование детей с 

нарушением речи 

С.-Петербург, 2003 

г. 

14 Н.И. Дьякова Диагностика и коррекция 

фонематического восприятия у старших 

дошкольников 

Москва 2010 

15 М.Г. Борисенко Диагностика развития речи ребёнка С.-Петербург, 2008 г 

16 Т.П. Бессонова Дидактический материал по обследованию 

речи детей 

Москва 2006 

17 Т.А. Ткаченко Альбом индивидуального обследования Москва 2001 

18 О.Б. Иншакова Альбом для логопеда Москва 2008 

 игрушки, мячи;  

 игры на развитие высших психических функций ;  

- настольные игры.  

 

3.5. Информационно-методическое обеспечение 
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 В помощь воспитателям 

19 3. А.Агранович Сборник домашних заданий Детство- Пресс 2003 

20 О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно. С -Петербург 2003 

21 В.В. Коноваленко Коррекционная работа воспитателя. Москва 2001 

22 С.А..Васильева Рабочая тетрадь по развитию речи 

дошкольников 

Москва 2000 

23 С. И. Карпова.В. . Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников. 

С - Петербург2012 

24 Я.Кузнецова Рабочая тетрадь логопеда и воспитателя 

коррекционных групп. 

Ростов - на Дону 

2005 

 Связная речь 

25 А.Г. Арушанова Речь и речевое общение. Диологическое 

общение 

Мозаика- синтез 

Москва 2004 

26 А.Г. Арушанова Речь и речевое общение. Формирования 
грамматического строя речи 

Мозаика- синтез 

Москва 2004 

27 Т.А. Ткаченко Формирование и развитие связной речи Москва 2001 

28 З.А. Сизова Логосказки С -Петербург 

«КАРО» 2001 

29 Н.Н. Гусарова Беседы по картине времена года Москва 2002 

30 А.Г. Арушанова Развитие диологического общения Москва 2005 

 Подготовка руки к письму 

31 Р.Д. Триггер, Е.В. 

Владимирова 

Учись писать Москва 1994г 

32 В.В. Гербова, Т.С. 

Комарова 

Прописи 4-5 лет Новые забавные прописи Москва 2012 

33 В.В. Гербова, Т.С. 

Комарова 

Прописи рисуем по клеточкам Москва 2012 

34 Д.Денисова Тетрадь для подготовки к обучению 

грамоте с ОНР 

Москва2012 

35 Е.Максимова, 
О.Рахматуллина, О. 
Травкина, А.Черных 

Готовим пальчики к письму Москва, Обруч, 2011 

 

Наглядный материал 

1. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по развитию речи «Времена 

года». 

2.  Сюжетные картинки по развитию связной речи. 

4. Плоскостной театр «Гуси-лебеди». 

5. Плоскостной театр «Теремок». 

6. Плоскостной театр «Репка». 

 

8. «Слово-предложение-рассказ». 

9.  «Будь внимательным». 

10. Схемы для составления описательных рассказов 

11.«Кто это и что делает?»  

12. «Кто? Какой? Что делает» 

13. «Расскажи мне сказку по порядку» 
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 14. Картинный материал для составления рассказов по серии сюжетных картин 

15.Картинный материал для составления рассказов по сюжетным картинам 

16.«Когда это бывает?»  

17. «Скажи мне, почему?»  

18. Картинный дидактический материал: 

СЕРИЯ «МИР В КАРТИНКАХ» 

Домашние птицы 

Птицы средней полосы 

Деревья и листья 

Ягоды 

СЕРИЯ «ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ Д\С» 

Животные нашей страны 

Насекомые 

Рыбы морские и пресноводные 

СЕРИЯ «РАССКАЗЫ ПОКАРТИНКАМ» 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

СЕРИЯ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Зима 

Весна 

Осень 

Домашние птицы 

Домашние животные 

Дикие животные 

Насекомые 

Перелетные птицы 

Одежда 

Игрушки 

Мебель (2) 

Транспорт 

Фрукты 

Ягоды 

Садовые ягоды 

Деревья и листья 

Москва 

19. Плакаты:  

«Домашние животные, «Времена года», 

 «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Луг», «Транспорт», «Мебель», «Профессии», 

«Одежда. Обувь», «Животные», «Посуда», «Мебель», «Игрушки», «Космос», 

«Школьные принадлежности», «Транспорт», «Улицы города»,  «Перелетные 

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

«Животные жарких стран», «Хоз. Двор», «Аквариумные рыбы»  
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Настольные игры 

№ 

п

/

п 

Тематика Название  

1 Диагностика 

речевого 

развития 

1. Предметные картинки на звуки родного языка. 

2 . Альбом обследования слоговой структуры слов. 

4. «Диагностический материал». Разделы: 

«Назови геометрические фигуры» 

«Назови цвет» 

«Времена года» (Части суток) 

«Четвертый лишний» 

«Назови предметы» 

«Назови части предмета» 

«Назови детенышей животных» 

«Кто как голос подает?» 

 «Назови, что делает» 

 «Назови, какой (какая, какое)?» 

«Скажи наоборот» 

« Назови одним словом» 

 «Назови профессию»,  

«Назови ласково»  

«Скажи, какой (какая)?» 

 «Скажи, чей (чья, чье, чьи)?» 

 «Объясни значение слова» 

 «Один-много». 

«Согласование качественных прилагательных с 

существительными» 

«Согласование относительных прилагательных с 

существительными» «Согласование притяжательных 

прилагательных с существительными» «Согласование 

существительных с числительными» 

«Составление рассказа по сюжетной картинке» (сюжетные 

картинки для составления рассказов) 

«Составление рассказа по серии сюжетных картинок»  

5. Набор геометрических фигур разных цветов, счетные 

палочки. 

6. Логический куб, пирамидка, набор кубиков  для 

складывания изображений предметов, шнуровки. 

 

2 Пособия по 

развитию 

мелкой 

1. Мозаика. 

2. Логический куб. 

3. Пирамидка. 

4. Шнуровки 
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моторики 

пальцев рук 

5. «Проведи дорожку». 

6. Трафареты и шаблоны. 

7.Шнурки, бусы, баночки разного размера с 

откручивающимися крышками. 

8 .Массажный мячик. 

9.Пазлы. 

10. Рыбалка 

 

3 Пособия по 

сенсорному 

развитию 

1. «Узнай, что это». 

2. «Чей силуэт?» 

З. «Путаница». 

4. «На что похоже?» 

5. «Найди похожую фигуру». 

6. «Что изменилось?» 

7. «Сложи картинку». 

8. Магнитная мозаика  

9. Логический куб. 

10. Пирамидка. 

11. Набор геометрических фигур разного цвета. 

12.Счетные палочки различного размера и цвета. 

13.Пазлы. 

14. Наглядный материал для совершенствования зрительно-

пространственной ориентировки на плоскости. 

 

4 Пособия по 

обучению 

грамоте 

 

1 .Настольная игра «Азбука». 

2. Настольная игра «Лото-азбука». 

3. «Раздели на слоги». 

4. «Подбери картинки». 

5. «Поезд». 

6. «Кто в домике живет?» 

7. «Узнай имя». 

8. «Где живет звук?» 

9.Н.С. Жукова. Букварь. Пособие по обучению детей 5-6 лет 

правильному чтению.Екатеринбург, издательство «Литур», 

2001. 

10. «Прочитай названия профессий» 

 11. «Собери картинку – составь слово» 12. «Изографы»  

13. «Составь предложение по схеме»  

14. «Обведи букву»  

15. «Подбери картинку к слову»  

16. «Сложи букву из частей»  

17.«Буквы потерялись»  

18. «Разрезная азбука»  

19 «Игровая азбука»  
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20. «Сложи слово»  

21. «Найди букву»  

22. «Найди меня»  

23. «Напиши»  

24. «Буквы-трафареты»  

25. «Поиграем – почитаем»  

26. «Помоги Незнайке»  

 

 

5 Пособия по 

развитию 

связной речи 

 

1. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по 

развитию речи «Времена года». 

2.  Сюжетные картинки по развитию связной речи. 

4. Плоскостной театр «Гуси-лебеди». 

5. Плоскостной театр «Теремок». 

6.  Дидактическое пособие «Телевизор» (для обучения 

творческому рассказыванию). 

7. «Почемучки». 

8. «Слово-предложение-рассказ». 

9.  «Будь внимательным». 

10. Схемы для составления описательных рассказов 

11.«Кто это и что делает?»  

12. «Кто? Какой? Что делает» 

13. «Расскажи мне сказку по порядку» 14. Картинный 

материал для составления рассказов по серии сюжетных 

картин 

15.Картинный материал для составления рассказов по 

сюжетным картинам 

16.«Когда это бывает?»  

17. «Скажи мне, почему?»  

18. Картинный дидактический материал: 

СЕРИЯ «МИР В КАРТИНКАХ» 

Домашние птицы 

Птицы средней полосы 

Деревья и листья 

Ягоды 

СЕРИЯ «ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ Д\С» 

Животные нашей страны 

Насекомые 

Рыбы морские и пресноводные 

СЕРИЯ «РАССКАЗЫ ПОКАРТИНКАМ» 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 
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СЕРИЯ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Зима 

Весна 

Осень 

Домашние птицы 

Домашние животные 

Дикие животные 

Насекомые 

Перелетные птицы 

Одежда 

Игрушки 

Мебель (2) 

Транспорт 

Фрукты 

Ягоды 

Садовые ягоды 

Деревья и листья  

6 Пособия по 

формированию 

лексико-

грамматическог

о строя речи 

 

1. «Расскажи, какие». 

2. «Парные картинки». 

3. «С какой ветки детки?» 

4. «Противоположные по смыслу». 

5. Нищева Н. В. «Играйка». Восемь игр для развития речи 

дошкольников. – СПб, «Детство-Пресс», 2003. 

6. «Знаю все профессии». 

7. «Что из чего?». 

8.  «Моя квартира». 

9.«Кто с кем?» 

10.Демонстрационный материал для фронтальных занятий: 

«Семья», «Посуда», «Игрушки», «Космос». 

11. Картинный словарь для 1 класса. 

12. Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и 

упражнения для речевого и интеллектуального развития 

детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. (Тетради 

№1,2,3).– М., «АРКТИ», 2005. 

13. Предметные и сюжетные картинки по темам: «Времена 

года», «Овощи. Фрукты», «Деревья», «Цветущие растения», 

«Транспорт», «Мебель», «Профессии», «Одежда. Обувь», 

«Животные», «Посуда», «Продукты питания», 

«Инструменты, орудия труда, бытовая техника». 

14. «Кто это? Что  это?»  

15. « Овощи – фрукты»  

16 «. Город мастеров»  

17. «Где,  чья мама?»  

18. «Назови одним словечком»  
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19. «С какой ветки  детки?»   

7 Пособия по 

формированию 

правильного 

звукопроизношен

ия и развитию 

речевого дыхания 

 

1. Предметные картинки на звуки родного языка. 

2. Логопедические карточки для обследования 

звукопроизношения и  

слогового состава) 

3.  Карточки – картинки на дифференциацию звуков 

4. Звуки, я вас различаю. Настольные логопедические игры-

задания (автоматизация и дифференциация звуков) 

5. Домашние тетради для закрепления звуков С – С/ 

(В.В.Коноваленко,  С.В. Коноваленко) Дидактический 

материал для логопедов. Альбом 1, 2. – М., «ГНОМ и д», 

2006. 

6. Домашние тетради для закрепления звуков Л - Л/ 

(В.В.Коноваленко,  С.В. Коноваленко) Дидактический 

материал для логопедов. Альбом 1, 2. – М., «ГНОМ и д», 

2006. 

7. Домашние тетради для закрепления звуков Ш – Ж – С - З 

(В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко) Дидактический 

материал для логопедов. Альбом 1, 2. – М., «ГНОМ и д», 

2006. 

8. Лебедева И.Л.  Трудный звук, ты наш друг. Звуки л, л’. 

Практическое пособие для логопедов, воспитателей, 

родителей. – М., Издательский центр «Вентана — Граф», 

2005. 

9. Лебедева И. Л. Трудный звук, ты наш друг. Звуки ш, ж, щ. 

Практическое пособие для логопедов, воспитателей, 

родителей. – М., Издательский Центр «Вентана — Граф», 

2004. 

10. Богомолова А.И.  Логопедическое пособие для занятий с 

детьми.– СПб, «Библиополис», 1994.  

11. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори правильно. Звуки, 

слова, фразы, речь. Р, р’. Альбом для логопеда. – М., 

«Владос», 2000.  

12. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Говори правильно. Звуки, 

слова, фразы, речь. Л, л’. Альбом для логопеда. – М., 

«Владос», 2000.  

13. Косинова Е.  Уроки логопеда. 

М., Библиотека Ильи Резника ЭКСМО, 2003. 

14. Игры на развитие речевого дыхания: 

«Футбол» 

«Задуй свечу» 

 «Подуй на горячий чай»  

«Сдуй с варежки снежинку» 

 «Шторм в стакане» 
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«Фокус»; 

«Снежная буря» 

 Пособия по 

формированию 

фонематического 

восприятия 

 

1. «Где живет звук?» 

2. «Подбери слово к схеме».  

3. «Кто быстрее соберет вещи?» 

4. «Магазин». 

5. «Рассади цветы». 

6. «Узнай имя». 

7. «Построим пирамиду». 

8. «Зашифрованное слово». 

9. «Звуковое лото».  

10. «Подбери и назови». (Логопедическое лото). 

11 .«Цепочки слов». 

12.«Найди пару». 

13.«Живые звуки». 

1 4.«Поезд». 

15. «Кто в домике живет?» 

16. Карточки — схемы звукового состава слов. 

17. Предметные картинки на звуки родного языка. 

18. Настенное панно «Город звуков». 

19. Звуковые линейки. (18 штук). 

20.Пластмассовые тарелки и картонные фишки квадратной 

формы красного, синего, зеленого цвета для звукового 

анализа слогов и слов. 

21.Шумовые баночки. 

22.Набор музыкальных инструментов:  барабан, 2 бубна,  

губная гармошка,  погремушки, колокольчики. 

23. «Сколько слогов»  

24. «Назови гласные звуки»  

25. «Составь слово, прочитай и проверь» 26. «Найди  место 

звука в слове 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в старшей группе компенсирующей направленности 

ДОУ на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения и всестороннего развития, основной задачей 

программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 


