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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости 

коррекционной и общеразвивающей программы с целью построения 

комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении 

целей и задач образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных 

программ. Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий 

характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 4-7 лет с 

нарушениями речи (ОНР II, III, IV уровня). 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Приказом МО и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённым приказом МО и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(вместес"СанПиН2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564). 

Основной базой рабочей программы являются: 

 образовательная программа детского сада;ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

  Примерная общеобразовательнаяпрограмма дошкольного образования. 

/Подред.Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. / Автор учитель-логопед высшей 

квалификационной категории Н. В. Нищева. 

Цель рабочей программы:Профилактика и коррекция речевых нарушений у 

детей дошкольного возраста, в процессе развития всех компонентов 

речи.Обеспечивать своевременное и эффективное развитиеречи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языкомсвоего народа. 

Задачи рабочей программы: 

 - 

фонетического, лексического, грамматического; 

  

функции,развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

  

языка и речи. 



Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

  

основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей 

единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают 

предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими; 

  

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

 мматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений); 

 азвитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов; 

  

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

  

руки. 

Содержание рабочей программы определено с учетом принципов: 

  

которого является развитие ребенка; 

  

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

  

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

  

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 



  

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 -тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

  

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 е образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

  

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Формы реализации рабочей программы: 

 (подгрупповые) занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка. 

  

звукопроизношения и обучению грамоте. 

  

звукопроизношения. 

 Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов 

психоречевого развития.  

Форма организации занятий - фронтальная, подгрупповая и индивидуальная. 

Продолжительность фронтальных (подгрупповых) занятий: 

25 минут для детей старшего возраста. Индивидуальные занятия по 

продолжительности длятся 15-20 минут (в зависимости от индивидуальных 

особенностей). В неделю проводится 2 индивидуальных занятия. 

 

Специфика образовательной ситуации: 

В старшую группу компенсирующей направленности по результатам ПМПК 

зачислено тринадцать дошкольников из них двенадцать с тяжелыми 

нарушениями речи и один – с задержкой психического развития. У всех детей 

выявлены трудности в обучении, обусловленные парциальной 

несформированностью вербально-логического компонента 

иннервации высших психических функцийна фоне нарушения 

артикуляционного аппарата. 

Условия реализации рабочей программы: 

 Интерактивное оборудование 

 Аудиовизуальные средства обучения и воспитания. 

  

Требования к условиям реализации программы. 

  

учебных нагрузок); 



 психолого-педагогической условий 

(коррекционнаянаправленность образовательного процесса; учёт 

индивидуальныхособенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с 

детьми -игровой деятельности, соблюдение комфортного 

психоэмоциональногорежима; 

  

информационных, компьютерных для оптимизации образовательногопроцесса, 

повышения его эффективности; 

 печение специализированных условий (выдвижение 

комплексаспециальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с 

ОНР;введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

нарешение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; 

  

специализированных образовательных и коррекционныхпрограмм, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 идуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

  

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

  

выраженности нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

  

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Тематическое планирование работы 
 

Месяц  

 

Неделя  

 

Лексико-грамматическое занятие 

 

Примечание  

Для 

взаимодействия 

воспитателей и 

уч.-логопеда. 

Система 

коррекционной 

работы Нищева 

Н.В. стр. 

09 1, 2, 3 Диагностика  I период  

4 Человек. Части тела и лица.   

10 1 Осень. Признаки осени. Деревья осень.  300, 316 

2 Огород. Овощи.  300, 321 

3 Сад. Фрукты.  301, 326 

4 Грибы и лесные ягоды  301, 330 

11 1 Одежда  302, 335 

2 Обувь  302, 338 

3 Игрушки   303, 341 

4 Посуда  303, 345 

5 Зима. Приметы зимы.   304, 349 

12 1  Зимующие птицы II период 304, 351 

2 Домашние животные зимой  305, 355 

3 Дикие животные зимой  305, 360 

4 Новогодний праздник  306, 366 

01 1 Зимние каникулы   

2 Мебель.   306, 368 

3 Грузовой и пассажирский транспорт.  307, 371 

4 Профессии на транспорте.  307, 375 

02 1 Детский сад. Профессии.  308, 378 

2 Профессии. Ателье  309, 383 

3 Профессии на стройке.  308, 379 

4 Наша армия.  309, 386 

03 1 Весна. Приметы весны. Мамин праздник. III период 310, 388 

2 Комнатные растения  310, 393 

3 Рыбы  311, 397 

4 Наш город.  312, 401 

5 Весенние сельскохозяйственные работы  312, 403 

04 1 Космос.  312, 406 

2 Откуда хлеб пришёл?  313, 410 

3 Почта.  313, 414  

4 Правила дорожного движения  314, 417 

05 1 Насекомые  314, 419 

2 Лето  315, 424 

3 Полевые и луговые цветы  315, 430 

4 Диагностика    

 

*Июнь – индивидуальная работа с детьми 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий по обучению грамоте. 

 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
я

   

Обучение 

грамоте 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е 

 

Содержание работы 

09 1, 2, 3 Диагностика 

I 
п

ер
и

о
д

 

 

4 Речевые и 

неречевые 

звуки. 

Познакомить с понятием «звук», научить различать речевые и 

неречевые звуки. Развитие общей, артикуляционной и пальчиковой 

моторики, фонематического восприятия. 

10 1 Звук [а]  и 

буква А. 

Ознакомление с артикуляцией звука. Формирование умения 

узнавать звук в ряду гласных звуков, ударный начальный звук в 

словах. Знакомство с буквой. Конструирование и печатание буквы. 

Формирование умения узнавать букву А в словах. 

2 Звук [у]  и 

буква У. 

Ознакомление с артикуляцией звука [у]. Формирование умения 

узнавать звук [у] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [у] в 

словах. Знакомство с буквой У. Конструирование и печатание буквы 

У. Формирование умения узнавать букву У в словах. Составление и 

чтение слияний АУ, УА 

3 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Формирование умения различать звуки [а], [у] в ряду звуков, 

слияний гласных, в начале слов. Закрепление знания букв А, У. 

Печатание и чтение слияний АУ, УА. Закрепления навыка узнавания 

букв А, У в словах 

4 Звук [о]  и 

буква О. 

Ознакомление с артикуляцией звука [о]. Формирование умения 

узнавать звук [о] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [о] в 

словах. Знакомство с буквой О. Конструирование и печатание буквы 

О. Формирование умения узнавать букву О в словах. Составление и 

чтение слияний АО, ОА, УО, ОУ 

11 1 Звук [и]  и 

буква И. 

Ознакомление с артикуляцией звука [и]. Формирование умения 

узнавать звук [и] в ряду гласных звуков, ударный начальный звук [и]из 

слова. Знакомство с буквой И. Конструирование и печатание буквы И. 

Формирование умения узнавать букву И в словах. Составление и 

чтение слияний ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

2 Звук [т]  и 

буква Т. 

Ознакомление с артикуляцией звука [т]. Формирование навыка 

выделения конечного и начального звука [т] из слов. Формирование 

умения подбирать слова, заканчивающиеся звуком [т]. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся со звука [т]. Формирование 

умения делить двусложные слов (тата, тото) на слоги. Знакомство с 

буквой Т. Конструирование и печатание буквы Т. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Т. Чтение двусложных слов с буквой Т. 

Узнавание буквы Т в словах. Ознакомление с правилом «Имена людей 

и клички животных пишутся с большой буквы» 

3 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Подбор слов на заданные звуки. Синтез и анализ слогов из двух 

звуков. Слоговой анализ двусложных слов. Составление и чтение 

слогов и слов из пройденных букв. Формирование умения различать 

правильно и неправильно написанные буквы. Закрепление знания 

правила «Имена людей и клички животных пишутся с большой 

буквы» 

4 Звук [п]  и 

буква П. 

Ознакомление с артикуляцией звука [п]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [п]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [п]. Формирование навыка 

подбора слов, начинающихся со звука [п]. Деление двусложных слов 

(папа) на слоги. Знакомство с буквой П. Конструирование и печатание 

буквы П. Чтение обратных и прямых слогов с буквой П. Чтение 

двусложных слов с буквой П. Узнавание буквы П в словах 

5 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Закрепление знания пройденных букв и умения читать слоги и слова с 

ними. Формирование навыков звукового анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов. Совершенствование навыка конструирования и 

трансформирования пройденных букв из различных материалов 



12 1 Звук [н]  и 

буква Н. 

II
 п

ер
и

о
д

 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [н]. Формирование навыка 

подбора слов, зачинающихся со звука [н]. Деление двусложных слов 

(Нина, Ната, нота) на слоги. Буква Н. Конструирование и печатание 

буквы Н. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Н. Чтение 

двусложных слов с буквой Н. Узнавание буквы Н в словах 

2 Звук [м]  и 

буква М. 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. Формирование умения 

выделять конечный и начальный звук [м]. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком [м]. Формирование умения 

подбирать слова, начинающиеся со звука [м]. Формирование умения 

делить двусложные слова (мама, Тома, Тима, пимы) на слоги. 

Знакомство с буквой М. Конструирование и печатание буквы М. 

Чтение обратных и прямых слогов с буквой М. Чтение двусложных 

слов с буквой М. Узнавание буквы М в словах. Формирование понятия 

о предложении 

3 Дифференциация 

звуков [н] - [м]. 

Различение звуков [н]—[м] в ряду звуков, слогов, слов. Подбор слов 

на заданный звук. Синтез и анализ слогов из двух звуков. Слоговой 

анализ двусложных слов. Составление и чтение слогов и слов из 

пройденных букв. Закрепление знания правила «Имена людей и 

клички животных пишутся с большой буквы» 

4 Звук [к]  и 

буква К. 

Ознакомление с артикуляцией звука [к]. Выделение конечного и 

начального звука [к]. Подбор слов, заканчивающихся звуком [к]. 

Подбор слов, зачинающихся со звука [к]. Деление двусложных слов 

(маки, мука, кати) на слоги. Буква К. Конструирование и печатание 

буквы К. Чтение обратных и прямых слогов с буквой К. Чтение 

односложных и двусложных слов с буквой К. Узнавание буквы К в 

словах 

01 2 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование навыков звукобуквенного анализа. 

Совершенствование умения подбирать слова, начинающиеся с 

заданных звуков. Формирование умения определять место заданного 

звука в слове. Совершенствование умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы.  Совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, предложений с пройденными буквами 

3 Звук [б], [б']  

ибуква Б. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [б], [б’]. Формирование понятий 

о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [б] и [б’]. Подбор слов, начинающихся 

со звуков [б] и [б’]. Звуковой анализ слогов со звуками [б] и [б’]. Буква 

Б. Конструирование и печатание буквы Б. Чтение слогов, 

односложных и двусложных слов с буквой Б. Узнавание буквы Б в 

словах 

4 Дифференциация 

звуков [б] - [п]. 

Упражнения в различении звуков [б]—[п]. Узнавание буквы Б в 

словах. Закрепление понятий о твердости-мягкости и звонкости-

глухости согласных звуков. Составление слов из данных слогов (ба-

нан, бан-ка) 

02 1 Звук [д], [д']  

ибуква Д. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [д], [д’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [д] и [д’]. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [д] и [д’]. Звуковой анализ слогов со звуками [д] и [д’]. Буква Д. 

Конструирование и печатание буквы. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Д. Чтение односложных и двусложных слов с буквой Д. 

Узнавание буквы Д в словах. Узнавание наложенных и «зашумленных» 

изображений пройденных букв. 

2 Звук [г], [г'] и 

буква Г. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [г], [г’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение начальных звуков [г] и [г’]. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [г] и [г’]. Звуковой анализ слогов со звуками [г] и [г’]. 

Определение места звука [г] в словах. Буква Г. Конструирование и 

печатание буквы Г. Чтение слогов, односложных и двусложных слов с 

буквой Г. Узнавание буквы Г в словах. Формирование понятия о 

предложении 



3 Дифференциация 

звуков [г]-[г’], 

[к]-[г]. 

Упражнения в различении звуков [г]—[г’], [к]—[г]. Узнавание 

буквы Г в словах. Закрепление понятий о твердости-мягкости и 

звонкости-глухости согласных звуков. Упражнение в звуковом анализе 

слогов со звуком [г] 

4 Звук [ф], [ф']  

ибуква Ф. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [ф], [ф’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [ф] и [ф’] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [ф] и [ф’]. Звуковой анализ слогов со звуками 

[ф] и [ф’]. Упражнение в выделении начальных звуков в словах и их 

соотнесении с соответствующими буквами. Буква Ф. Конструирование 

и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Ф. 

Чтение слов с буквой Ф. Узнавание буквы Ф в словах. Закрепление 

понятия о предложении 

03 1 Звук [в], [в'] и 

буква В. 
II

I 
п

ер
и

о
д
 

Ознакомление с артикуляцией звуков [в], [в’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [в] и [в’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [в] и [в’]. Звуковой анализ слогов со звуками [в] и [в’]. 

Упражнение в выделении начальных звуков из слов и их соотнесении 

с соответствующими буквами. Буква В. Конструирование и печатание 

буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой В. Чтение слов с 

буквой В. Узнавание буквы В в словах 

2 Дифференциация 

звуков [в]-[в’], 

[в]-[ф] 

Совершенствование навыка звукового анализа трехзвучных слов. 

Упражнение в узнавании букв в условиях наложения. Упражнение в 

определении места звуков [в] и [в’] в словах. Упражнения в 

различении звуков [в] и [ф]. Формирование навыка решения 

кроссворда 

3 Звук [х], [х'] и 

буква Х. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [х], [х’]. Закрепление понятий о 

твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [х] и [х’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [х] и [х’]. Звуковой анализ слогов со звуками [х] и [х’]. 

Упражнение в различении звуков [х] и [к] в ряду звуков, слогов, слов, 

в предложениях. Упражнение в выделении начальных звуков в словах 

и их 

соотнесении с соответствующими буквами. Буква Х. Конструирование 

и печатание буквы. Чтение обратных и прямых слогов с буквой Х 

4 Звук [ы]  и 

буква ы. 

Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. Упражнение в узнавании 

звука [ы] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в различении звуков 

[ы] и [и] в словах. Упражнение в делении данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Ы. Формирование навыка чтения слогов, слов, 

предложения с новой буквой. Формирование навыка печатания буквы 

Ы, слогов и слов с ней. Совершенствование навыка звукового анализа 

трехзвучных слов 

5 Звук [с], [с'] и 

буква С. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [с], [с’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [с] и [с’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [с] и [с’]. Звуковой анализ слогов со звуками [с] и [с’]. 

Упражнение в определении места звука [с] в словах. Печатание и 

конструирование буквы С. Чтение обратных и прямых слогов с буквой 

С. Упражнение в определении начальных звуков в словах. 

Упражнение в делении данных слов на слоги 

04 1 Звук [з], [з'] и 

буква З. 

Ознакомление с артикуляцией звуков [з], [з’]. Закрепление понятий 

о твердости и мягкости, о глухости и звонкости согласных звуков. 

Выделение звуков [з] и [з’] из слов. Подбор слов, начинающихся со 

звуков [з] и [з’]. Звуковой анализ слогов со звуками [з] и [з’]. 

Упражнение в определении места звука [з] в словах, различении 

звуков [с] и [з] в словах. Буква З. Конструирование и печатание буквы 

З. Чтение слогов, слов, предложений с буквой З. Закрепление понятия 

о предложении 

2 Звук [ш]  и 

буква Ш. 

Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове, различать его со звуком [с]. Ознакомление с буквой Ш. 



Формирование навыка чтения слогов, слов и предложений с этой 

буквой. Формирование умения конструировать и печатать новую 

букву 

3 Дифференциация 

звуков [с]-[ш], 

Упражнения в составлении и чтении слов с буквой Ш. Различение 

звуков [с] и [ш] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в звуковом 

анализе трехзвучных слов 

4 Звук [ж]  и 

буква Ж. 

Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, слогов, слов, определять его место в 

слове. Ознакомление с буквой Ж. Формирование навыка чтения слогов, 

слов и предложений с этой буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в условиях наложения или «зашумления» 

05 1 Дифференциация 

звуков [з]-[ж], 

Дифференциация звуков [з]—[ж] в словах. Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза слов. Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с пройденными буквами 

2 Дифференциац

ия звуков [ш]-

[с]-[ж]-[з] 

Дифференциация звуков [ш]—[с]—[ж]—[з] в словах. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с 

пройденными буквами 

3 Звук [э]  и 

буква Э. 

Ознакомление с артикуляцией звука [э]. Упражнение в узнавании 

звука [э] в ряду звуков, слогов, слов. Упражнение в делении данных 

слов на слоги. Ознакомление с буквой Э.  Формирование навыка чтения 

слогов, слов, предложений с новой буквой. Формирование навыка 

печатания буквы Э, слогов и слов с ней. Совершенствование навыка 

звукового анализа трехзвучных слов. Формирование умения 

конструировать и печатать новую букву 

 

Планы совместной деятельности специалистов МБДОУ. 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплектование логопедических групп с 

учетом рекомендаций ПМПК 

Март — 

июнь 

Заведующий  МБДОУ,   

учителя-логопеды 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий. 

Сентябрь 
 Учитель-логопед. 

Педагог-психолог. 

Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса по 

преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной сферы у 

детей 

Сентябрь 

Учителя-логопеды, 

воспитатели, инструктор 

по физическому 

воспитанию, 

музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель. 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

В течение 

года 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

Оформление стендов, папок-передвижек для 

родителей с рекомендациями профильных 

специалистов 

Ежемесячно 
Учитель-логопед.  

Педагог-психолог. 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и психофизического 

развития детей с речевыми нарушениями 

(семинар) 

Ноябрь 
 Учителя-логопеды,  

педагог-психолог. 



Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических 

групп (семинар-практикум) 

 

 Октябрь  Учитель-логопед. 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 

— методика проведения артикуляционной 

гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды в 

логопедических группах; 

— консультации по запросам 

 

 

 Сентябрь-

Октябрь 

 Сентябрь-

Октябрь 

Октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед 

 

Учитель-логопед, 

воспитатели. 

Заведующий 

МБДОУ, учитель- 

логопед. 

 

 Учитель-логопед. 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-педагогической 

работы 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели, 

специалисты. 

Корректировка календарно-тематических 

планов работы специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных в ходе об-

следования, и других источников 

информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 
Логопед, специалисты 

Проведение тематических родительских 

собраний 

Сентябрь, 

январь, май 

Логопед, воспитатели, 

специалисты 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 

 

Декабрь — 

апрель 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической 

работы за год. Определение задач на новый 

учебный год (круглый стол) 

 

Май 
Специалисты, старший 

воспитатель, воспитатели 

Составление цифрового и аналитического 

отчета 
Май 

 Учитель-логопед, 

воспитатели. 

Выступление на итоговом педагогическом 

совете. 
Май 

Воспитатели, 

специалисты. 

 

 

 

 

 



Праздничные мероприятия 

 

Срок проведения Наименование мероприятия 

 

Сентябрь  

Развлечение «По дороге знаний». 

День здоровья. 

Праздничное мероприятие ко Дню города. 

Октябрь  Осенний праздник «Осень в гости к нам пришла…» 

День пожилого человека. 

 

Ноябрь  

День матери. 

Праздник «День народного единства». 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Матери «Мама – нет дороже 

слова». 

Декабрь   

Новогодний карнавал. 

Январь  Развлечение «Прощание с ёлочкой». 

Рождественские колядки. 

 

Февраль  

 

Мероприятие посвящённое Дню освобождения города Ростова-на-

Дону. 

Час мужества «Живая память», посвящённый Дню Неизвестного 

Солдата. 

 

Март  

Праздник «Подарочки для мамочки». 

Театрализованное представление «Театр и дети». 

«Широкая Масленица» 

Апрель  Развлечение «Путешествие в космос». 

Развлечение «Музыка Весны». 

Май  Праздник «День Победы». 

Праздник «Красный, жёлтый, зелёный». 

Праздник Спорта и здоровья. 

Июнь  Праздник детства. 

 

Творческие соревнования, традиции и развлечения 

 

Время 

проведения 

Конкурсы  Группы  

Всероссийский уровень  

 

Сентябрь-май Участие в конкурсах различной направленности: -

викторина «Моя Родина – Россия»; - конкурс 

детского рисунка; - детский конкурс рисунка и 

прикладного творчества; - конкурс фотографий. 

Все группы 

Муниципальный уровень 

 

В течении года  Фестиваль детских и юношеских театральных 

коллективов «Браво, дети!»; - фестиваль 

патриотической песни; - муниципальный этап 

областного конкурса ОУ «Дружим с ДДД – 

изучаем ПДД»; - Робофест; - конкурс 

мультипликации «Я творю мир»; - конкурс 

BABYSkills; - экологическая конференуия 

«ЭКОЛОГиЯ» 

Все группы 



 

Конкурсы МБДОУ 

Сентябрь  Конкурс видеопрезентаций «Мои любимые места 

Ростова-на-Дону» 

 

 

Ст. и  подг. 

группы 
Конкурс рисунков «Город, в котором я живу» 

Октябрь – ноябрь  Конкурс поделок из природного материала «Дары 

осени» 

Ноябрь  Фестиваль чтецов, посвящённый Дню Матери 

«МАМА». 

Декабрь  Конкурс на лучшее оформление группы к Новому 

году. 

 

 

 

 

Все группы 

Конкурс на лучшую ёлочную игрушку своими 

руками. 

Тематическая выставка «Зимушка-зима» 

Январь  Конкурс на лучший Рождественский венок. 

Февраль  Творческий конкурс военно-строевой песни.  

Март  Тематическая выставка «Весенний подарок» 

Конкурс поделок «Букет для любимой мамы»  

Ст. и  подг. 

группы 
Апрель  Фестиваль чтецов «Весенняя поэзия» 

Тематическая выставка «Неизведанный космос» 

Май  Конкурс рисунков «Великая Победа» 

Творческий конкурс «Дорога и дети» 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В итоге коррекционно-развивающей работы дети должны научиться: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и 

проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и сложные предлоги правильно употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

1 Литература 

1) Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучениедетей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи:Программно-методические 

рекомендации. — М., 2009. 

2) Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы 

дошкольныхобразовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

снарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008 

3) Плаксина Л.И. Коррекционно-развивающая среда в детских 

садахкомпенсирующего вида. — М., 2008. 

2 Методические пособия 

1) Н.В. Нищева Комплексная образовательная программадошкольного 

образования для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет, 2016г. 

2) Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста.Парциальная 

программа. ФГОС. – М., Детство-Пресс, 2015 

3) Н.В. Нищева Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР(от 4-7 лет) 

2017г. 

4) Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий вгруппе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР с 5-6 лет(старшая 

группа), 2017г. 

5) Н.В. Нищева Мой букварь. Книга для обучения дошкольниковчтению 2017г. 

6) Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Старшая группа: дом.тетрадь. Часть 1,2017г. 

7) Н.В. Нищева Занимаемся вместе. Старшая группа: дом.тетрадь. Часть 2, 2015г. 

8) СоставительН.В. Нищева Опытно-экспериментальнаядеятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах.2017г. 

9) СоставительН.В. Нищева Специальное и инклюзивноеобразование в 

современном саду. Сборник материалов из опыта рабты.Выпуск 1, 2015г. 

10) Н.В. Нищева Мамы всякие нужны. Детям о профессиях.Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5-7 лет) ВЫПУСК 2 –4 картины 

11) Н.В. Нищева Формирование навыков пересказа у детейдошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русскихнародных сказок. 

3 Электронная база 

Логопедические книги. 

Логопедический материал по коррекционным разделам. 

Логопедические музыкальные упражнения. 

4 Электронные ресурсы 

презентации по лексическим темам; 

http://www.maam.ru/detskijsad/-rechevye-igry-kak-sredstvo-korekcii-profilaktiki-

narushenii-rechi-u-doshkolnikov.html 

http://center-yasenevo.mosuzedu.ru/index-nor.php?Page=book-es-1-3развивающая 

среда 

http://www.alaliya.ru/onr.st5page5.html Принципы построениякоррекционно-

развивающей среды в ДОУ для детей с тяжелыминарушениями речи 

http://centr-detstvo.ru/publ/4-1-0-108 Коррекционно-развивающая 

работа в ДОУ на современном этапе 
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