
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе старшей группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) возрастной 

категории 5-6 лет  

МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Настоящая рабочая программа  разработана для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) возрастной категории 5-6 лет  на основе:  

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор Нищева Н.В.; 

- Основной образовательной программы  МБДОУ ДС «Космос»  г. Волгодонска; 

-комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под  

редакцией Бабаевой Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцевой О.В.; 

- в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.) ; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ  № 1155 Министерства образования и науки  от 17.10.2013г.); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях ( СанПиН  2.4.1. 3049-13). СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» от 30.06.2020г. №16; 

          В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи детей старшего дошкольного возраста, имеющих нарушения речевого развития. В 

программе представлена система коррекционной и образовательной деятельности учителя-логопеда. 

Методический комплект к программе включает в себя необходимые для работы пособия,  

дидактический материал, перечень используемой литературы. 

 

 

 

Учитель-логопед: Павлова С.А. 
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Пояснительная записка 

Программным и нормативным обеспечением данной рабочей программы (далее РП)   

является:  

 
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1 155); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

№26 “Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”, 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции(COVID-19)» от 

30.06.2020г. №16  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1 014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования” 

 «Методические рекомендации по организации логопедической помощи в системе образования 

Ростовской области» (приложение к письму Министерства образования Ростовской области от 

13.05.2015г №24/3.2-2998/м); 

 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от 09.08.2016 

№ 24/4.1.- 5872 
            «О примерной структуре рабочих программ учителя».  

  

РП составлена на основе « Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи»,  одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07 декабря 

2017 г. № 6/17), «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» /Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО автор Н.В.Нищева /СПб 2019г/, 

представляющей собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для реализации в группах 

компенсирующей направленности детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующей требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, Основной образовательной программы  

МБДОУ ДС «Космос»  г. Волгодонска, Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под  редакцией Бабаевой Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцевой О.В. 

РП содержит описание задач и содержание работы  образовательной области «Речевое 

развитие» для учителя-логопеда, работающего в группе  компенсирующей направленности ДОУ, и 

учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). РП содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности в  старшей группе  

компенсирующей направленности. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

работу по формированию правильного произношения, подготовке к овладению элементами грамоты, 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию самостоятельной развернутой 

фразовой речи. 



Основой планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» является комплексно-тематический подход, который 

обеспечивает успешное накопление и активизацию словаря дошкольниками с ОНР, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы в группе. Объем учебного 

материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

РП предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации  и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 

I. Целевой раздел: 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель данной РП -  построение системы коррекционно-развивающей работы в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Общее 

недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложное 

речевое расстройство, при котором у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Задачи РП: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностям и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс. 

 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. 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОНР психологическую 

готовность к школьному обучению, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Содержание РП направлено на реализацию следующих принципов воспитания и обучения 

детей с нарушением речи: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

  

Теоретической основой РП стали: 

 концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.Выготский); 

 учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей 

(Л.С.Выготский, Н.Н.Малофеев); 

 концепция о соотношении мышления и речи (Л.С.Выготский, А.А. Леонтьев, А.Р.Лурия, 

Ж.Пиаже и др.); 

 концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка 

(В.В.Солнцев); 

 концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе 

развития ребенка (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия); 

современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И.Лалаева, Е.М.Мастюкова, 

Е.Ф.Соботович, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

РП разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется: 

• на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве 

общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

• на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка 

и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе РП лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка». 

 



1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в старшей группе компенсирующей направленности для 

детей с нарушениями речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи 

до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и  

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых  

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые  

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков) 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика детей включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Дети образуют существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Дети могут неправильно употреблять предлоги, допускают ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Дети могут повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажают их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 



1.4. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы. 

Как уже отмечалось, главной идеей РП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР. Результаты освоения РП представлены в виде целевых ориентиров.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной РП базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

РП. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной РП относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности.  

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

 



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения РП предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения РП детьми старшей группы компенсирующей направленности с 

нарушениями речи. 

 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен;  

пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; понимает различные формы 

словоизменения; понимает  предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении;  

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по 

картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов;  

уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного числа 

в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

уровень развития связной речи соответствует возрастной норме; пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по плану; составляет описательный рассказ по плану; составляет рассказ по 

картине по плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи;  

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений.  

 

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребенок 

знает названия плоских и объемных геометрических форм, различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета; различает параметры величины и 



владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, называя 

целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка 

сформированы обобщающие понятия; обобщает предметы по определенным признакам и 

классифицирует их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями 

природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе,  

Социально-коммуникативное развитие  

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 

разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте он живет; убирает игровое оборудование, закончив игры; 

с удовольствием принимает участие в продуктивной деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения 

по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы.  

Физическое развитие  

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 

может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической 

стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, 

делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 

улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; саливация и тремор отсутствуют.  



Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 6 лет 

являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов 

речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня 

развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Диагностика проводится учителем-логопедом с 1 по 15 сентября. Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

II. Содержательный раздел:  

2.1. Учебный план реализации РП в группе компенсирующей направленности с 

ОНР.  

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР проводится в неделю 15 

коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий 

продолжительностью 20 минут, а также индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями с каждым ребенком, что не превышает допустимой недельной нагрузки, 

рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в 

сетку занятий не включаются. 

Основной формой работы РП является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с РП носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с РП не тождественно школьному 

уроку и не является его аналогом. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для данной 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

МОДЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ В 

СПЕЦИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Направление развития Неделя/месяц 

Социально-коммуникативное развитие 
Социальный мир 

 

1/4 

Познавательное развитие 

Природный мир 
Математическое развитие 

 

1/4 
1/4 



 

 

                                    

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ 
 

Возрастн

ые 

группы 

Количество 
занятий в 

Продолжительнос

ть 
занятий 

Часы 

недельной 

нагрузки в 

спец. 

организован

ной 

деятельност

и 

% нагрузки к 

общему 

пребыванию 

детей в ДОУ 
(60 час. в 
неделю) 

день неделю  одного в день 

Старшая 
группа 

3 15 20-25 
минут 

1 час 
10 мин 

5 часов 
50 мин 

9,
2 
% 

                      

                          Расписание   непосредственно образовательной          

деятельности на 2022– 2023 учебный год 

 

      Дни недели Группа № 3,  (старшая группа компенсирующей  
направленности) 

        
          Понедельник 

 
Развитие речи                                 09:00-09:25 
Физ. Культура                                10:00-10:25 
Социальный мир.                           15:30-15:55 

 
 
           Вторник   
 
 

  

 
ФНЗП                                                09.00-9.25 
Аппликация/Конструирование      09:35-10:00 
Музыка                                              15:30- 15:55   

 
          Среда 

 
ФЭМП                                     09.00-9.25 
Лепка                                       09.35-10.00 
Физическая культура       16.00-15.55 
 

 
          Четверг 

 
ФЛГС                                          09.00-09.25 
Мир природы                              09.35-10.00 
Музыка                                 15:30-15:55 

 
 
          Пятница      Рисование                                   09.00-9.25 

     Физическая культура            09.35-10.00 
 

Речевое развитие 

Развитие речи 
Логопедическое 

 

1/4 
2/8 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструирование 

Ручной труд 

Мир музыки 
Мир искусства и художественной деятельности 

 

1/2 

1/2 

2/8 
3/12 

Физическое развитие 
 

 

3/12 



 

     2.2. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная,       

образовательная, игровая деятельность.  

 2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

      Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

 Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, 

их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению 

и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование 

в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

 Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

  
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

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

различными приставками.  

 Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 

прилагательные.  

 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
Развитие просодической стороны речи 

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  



 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

 Коррекция произносительной стороны речи 

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

 Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза 

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять 

в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам 

в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных 

из конца и начала слова.  

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, 

твердый согласный звук.  

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов.  

 Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

 
ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

 Cформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

 Познакомить с гласными звуками и буквами А, У, О, И, Э, ы, Е, Ё;  с согласными звуками и 

буквами Т, П, Н, М, К. Б, Д, Г, Ф, В, Х,  С, З, Ш, Ж. 

 Сформировать навыки составления букв из конструктора, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

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

 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  



 Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и 

слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

 Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и 

оттенков, обогатить представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  Продолжать развивать все виды восприятия, учить 

воспринимать и учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми органами 

чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов обследования предметов, способность 

обобщать. Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Расширить и обобщить представления об 

окружающем предметном мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; 

о процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и результатам их 

деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и дедушек. 

Сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и отчества родителей; свою дату 

рождения, домашний адрес. Расширить представления о бытовой технике; о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых представителями разных 

профессий. Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. 

Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил техники 

безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения правил поведения на улице. 

Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и свой дом на плане (схеме) 

микрорайона. Закрепить навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Расширить, 

углубить и систематизировать представления о родном городе и его достопримечательностях. 

Вызвать чувство гордости за свой родной город. Сформировать представление о Москве, как столице 

России; о Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве. Приобщать к 

истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к Родине и интерес к событиям, 

происходящим в ней. Расширить представления о государственных праздниках. Познакомить с 

изображением  России на глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о 

космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших соотечественников в космос. 

Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. 

Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о 

жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему 

живому. Познакомить с растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Закладывать 

основы экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Количество и счет. Уточнить и 

расширить представления о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке. 



Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с цифрами от 0 до 9. Ввести в 

речь термин соседние числа. Закрепить навык называния последующего и предыдущего чисел. 

Научить увеличивать и уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач. При решении задач учить пользоваться 

математическими знаками: «+», «– », «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 

1 рубль, 5 рублей. Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и объединении их в множество по 

трем — четырем признакам. Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 

равных частей, правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а целое 

больше части. Форма. Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических 

фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи названия геометрических 

фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: 

куб, шар, цилиндр. Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и круг 

на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать навыки ориентировки на 

плоскости и в пространстве. Учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, 

ниже, левее, правее. Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 

Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о временных отношениях. Ввести в 

активный словарь слова: месяц, неделя. Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы 

года. Закрепить представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц, месяц — 

год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени.  Сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ Формировать 

систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. Упражнять детей в 

нравственных действиях, используя положительные примеры, побуждающие детей к хорошим 

поступкам. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость. 

Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ Продолжать формирование Я-

образа. Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих. Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить 

свою половую принадлежность. Воспитывать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу. Знакомить с укладом жизни 

казака, типом казачьего жилища: землянка, курень; символами Ростовской области ( флаг, герб); 

символами Войска Донского (знамя, герб и гимн). Воспитание на самобытной культуре русского 

народа.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Подвижные игры . Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты. Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. Настольно-печатные дидактические игры Совершенствовать навыки игры в настольно-

печатные игры, проявлять самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении 

споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, 



интеллектуальное мышление. Сюжетно-ролевая игра Совершенствовать умение организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески 

выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими участниками игры, 

самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по 

русским народным сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Воспитывать трудолюбие, готовность к 

преодолению трудностей, дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в коллективе. Расширять 

представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях. Воспитывать бережное 

отношение к результатам чужого труда, отрицательное.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ Закреплять навыки безопасного 

повеления дома, в детском саду, на прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной 

среде. Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей. Расширять и закреплять знание 

правил дорожного движения. Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями 

и животными. 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения, поступков героев, художественного оформления книги. Развивать 

чувство языка, обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к поэтическому 

слову, любовь к родному языку. Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 

Сформировать умение определять жанр литературного произведения (сказка, рассказ, 

стихотворение). Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок по 

данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу рассказов с изменением лица 

рассказчика. Развивать творческие способности в инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок», 

«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжать совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам.Продолжать развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. Формировать умение 

рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять функции, назначение отдельных.  

Учить высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и собственных 

произведениях. Развивать творческие способности, фантазию, учить мыслить неординарно.  

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей седьмого года 

жизни. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве, 



воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать 

формированию широкого круга игровых действий. 

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять упражнения под музыку. 

Содействовать развитию пластичности, выразительности плавности, ритмичности движений. 

Развивать творчество и воображение. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как физкультминутки, подвижные игры. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности во 

многом зависит от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-логопеда воспитателям. В начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной 

работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. Еженедельные задания логопеда 

воспитателю включают в себя следующие разделы: подробно изложенные еженедельные задания 

логопедические пятиминутки;  подвижные игры и пальчиковая гимнастика; индивидуальная работа ;  

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения 

и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Подвижные игры, упражнения, 

пальчиковая гимнастика  служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им занятия с 3-4 

детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 



2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внимание, 

так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных 

учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты. В группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 

пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые будут способствовать развитию речи, зрительного и слухового 

внимания, памяти и мышления, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе.      

2.5. Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности. 
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ   

НА 2022–2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

дата                тема 

01.09-16.09                           

19.09-23.09                           

26.09-30.09  

 

Диагностика.                                                                  

Детский сад. Игрушки. 

Семья.   

  

03.10-07.10                          

10.10-14.10                       

17.10-21.10 

24.10-28.11                

Осень. Осенние месяцы.                                                                    

Овощи. Огород.                                              

Сад.  Фрукты.  

Лес.  Грибы. Ягоды. 

 

31.10-04.11         

07.11-11.11                                     

14.11-18.11 

21.11-25.11 

28.11-02.12 

Человек. Части тела.   

Одежда. Обувь. Головные уборы.                       

Продукты питания. Хлеб.  

Кухня. Посуда 

Домашние животные.      

                                                  

05.12-09.12         

12.12-16.12             

19.12-23.12                                     

26.12-30.12 

 

Домашняя птица.                                                      

Зима. Зимующие птицы.                                        

Дикие животные.                                                        

Новый год. Новогодняя елка.    

 



09.01-13.01           

16.01-20.01            

23.01-27.01 

Зимние забавы.                                                                

Дом. Его части. 

Профессии. 

30.01-03.02                     

06.02-10.02                  

13.02-17.02                                 

20.02-24.02 

Мебель.                                                                                           

Транспорт. 

Животные  холодных стран.                                                                                                              

День Защитника Отечества                                                              

27.02-03.03                      

06.03-10.03            

13.03-17.03                                    

20.03-24.03         

27.03-31.03 

Ранняя весна.  Первоцветы 

Праздник 8  марта 

Перелетные  птицы.                                                 

Дикие животные весной. 

Животные  жарких  стран.                                         

03.04-07.04           

10.04-14.04               

17.04-21.04                 

24.04-28.04 

Наш город. Моя улица.                                                                          

Космос.                                                                         

 Наша Родина - Россия.                                   

Правила дорожного движения.           

01.05-12.05                               

15.05-19.05                                

22.05-31.05             

 

Праздник Победы. 

Лето. Насекомые. Цветы на лугу.  

Диагностика.  

 

2.6. Учебный план реализации РП в старшей группе компенсирующей 

направленности с ОНР.  

Годовой план отражает разные направления коррекционно-образовательной деятельности учителя-

логопеда в подготовительной группе компенсирующей направленности (приложение №1)  

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР проводится в неделю 15 

коррекционно-развивающих групповых занятий продолжительностью 20 минут, и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями с каждым ребенком, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом 

и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

 

 

 

месяц 

 

 

 

 

количес

тво 

недель 

количество занятий в неделю  

 

 

 

общее 

количество 

занятий 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной 

речи 

Формирование навыков 

правильного 

звукопроизношения 

подготовка к обучению 

грамоте  

I период  (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

14 сентября – 30 ноября 11 

недель 

1 занятие в неделю 

11  занятий 

1 занятие в неделю 

11 занятий 

22 занятия 

II период  (декабрь, январь, февраль) 

1 декабря – 28 февраля 11 

недель 

1 занятие в неделю 

11 занятий 

1 занятие в неделю 

11 занятий 

 

22 занятия 

III период  (март, апрель, май) 

1 марта – 15 мая 11недель 1 занятие в неделю 

11 занятий 

1 занятие в неделю 

11 занятий 

22 занятия 

Общее количество: 33 

недели 

33 занятия 

 

33 занятия 

 

66 занятий 



 

Основной формой работы РП является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,  групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с РП носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с РП не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для данной 

возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 

выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

 

 

III. Организационный раздел:  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 
 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 
 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  
3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  
5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 
 

6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 



Учебный год в старшей группе для детей с нарушениями речи начинается первого сентября, 

длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Образовательная деятельность с детьми по РП рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая.  

С 1-15  сентября  отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам 

программы, т.к. необходимым условием реализации образовательной РП для детей с ОНР является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 

осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитании в 

семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и 

работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при 

освоении «Программы», в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки обра-

зовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов. 

С 16 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в группе в 

соответствии с утвержденным планом работы. 

3.2  Циклограмма работы учителя-логопеда на 2022 – 2023 учебный год. 
(приложение № 2) 

3.3. Организация режимных моментов. Распорядок дня детей 6-го года жизни. 

Режим жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста                                            

группы №3 в МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска 

(холодный период) 

 Режимные моменты Старшая группа (с 5-6 лет) 

Прием на улице, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 
07:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-08:50 

Игры, самостоятельная деятельность. 08:50-09:00 

Подготовка и проведение  непосредственно 09:00-10:00 



образовательной деятельности, образовательные 

ситуации 

Самостоятельная деятельность, игры. 10:00-10:30 

2-й завтрак 10:30-10:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:45-12:40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, обед 
12:40-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10-15:10 

Подъем постепенный, закаливающие процедуры, игры 15:10-15:30 

Непосредственно образовательная деятельность (в день её 

отсутствия игры, самостоятельная деятельность). 
15:30-15:55 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15:55-16:15 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке.  
16:15-16:50 

Прогулка, игры, уход домой 16:50-19:00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (ЛЕТНИЙ ПЕРИОД) 

 
 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

 
7.00-8.30 

Завтрак 8.30-09.00 

Игры, самостоятельная деятельность 09.00-10.35 

2-й завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, , прогулка, возвращение с прогулки 
             10.45-12.40 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. 

Подготовка к обеду, обед 
12.40-13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10.-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.10 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.30 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность в центрах 

активности , общение по интересам. 
15.30-15.55 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 15.55-16.15 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по интересам, 

общение 
16.15-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 16.50-19.00 



3.4.       Организация развивающей  предметно-пространственной среды 
 

     Зеркало 

 Стулья, стол для  занятий. 

 Пособия для развития дыхания.  

 Картотека для артикуляционной гимнастики 

 Набор зеркал для индивидуально-подгрупповой работы -6шт. 

 Альбом артикуляционных профилей 

  Материалы для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

 Альбомы для обследования звукопроизношения. 

 Альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи
 
. 

 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов.  

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам. 

 Дидактические  игры для автоматизации и дифференциации звуков.  

  Игры  для  совершенствования грамматического   строя речи. 

 Демонстрационный и раздаточный материал для  работы по формированию навыков  

звукового    анализа  и  синтеза  

  Дидактические игры для развития навыков звукового анализа и синтеза.  

 Разрезной алфавит.  

 Игры и пособия для подготовки к обучению грамоте и формирования готовности к школе.  

 Звучащие игрушки.  

 Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 Разрезные картинки,  пазлы и др.  

 

3.5.    Перспективное планирование образовательной и коррекционной    

деятельности     (приложение 3). 

 

 

 

3.6.    Программно-методическое обеспечение. 

 

- Н. В. Нищева.  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 2015. 

- Т.И. Бабаева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования « Детство», 2016. 

- Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина.  Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. 2016. 

- Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.  2015. 

- Т. А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 5 лет. 

- В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. Развитие связной речи у детей с ОНР. 

- О. С. Гомзяк. Говорим правильно в 6-7 лет.  «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 2009. 

- О. И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно! Комплексная методика подготовки ребенка к 

школе. 2011. 

- З. Е. Агранович. Преодоление лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

2006. 

- Е. А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. 2008. 

- Н. Е. Арбекова. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет  с ОНР. 2011.  



  -Иншакова О.Б. "Альбом для логопеда-. 2007. 

- Н. Г. Метельская. 100 физкультурных минуток на логопедических занятиях. 2014. 

- Т. М. Власова, А. Н. Пфафенродт. Фонетическая ритмика в детском саду. 1997. 

- М. Ю.  Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет.2006. 

- М. Ю.  Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет.2006. 

- М. Ю.  Картушина. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет".2006. 

-Н.В. Нищева.  Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 2004. 

-Т. А. Ткаченко. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 1998. 

-Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. В.В Коноваленко, С.В. Коноваленко. 2009. 

-Лопухина И. С. Логопедия / упражнения для развития речи. 1997. 

-Развитие связной речи. Т.А. Ткаченко.  1999. 

-Формирование слоговой структуры слова. Логопедические задания.  2007. 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения.  2011. 

-Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В. Рабочие тетради по коррекции звукопроизношения. 

-Альбом обследования к речевой карте.  Н.В. Нищева. 2012. 

-Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР.  

2009. 

Гомзяк О.С.  «Говорим правильно. Картинный материал». 2009. 

-Новоторцева Н.В.  «Рабочая   тетрадь   по   развитию   речи   на звуки  

«Л и Ль»-  Ярославль  : Академия развития , 1996. 

Новоторцева Н.В. «Рабочая   тетрадь   по   развитию   речи   на звуки   

«Ш и Ж»-  Ярославль  : Академия развития , 1996. 

Новоторцева Н.В. «Рабочая   тетрадь   по   развитию   речи   на  звуки          

  «З и Зь»-  Ярославль  : Академия развития , 1996. 

 Новоторцева Н.В. «Рабочая   тетрадь   по   развитию   речи   на звуки  

 « С и Сь»-  Ярославль  : Академия развития , 1996. 

-Теремкова  Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.  2006. 

-Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического строя у дошкольников с 

общим недоразвитием речи.  

 -Четверушкина Н.С.  Слоговая структура слова. Система 

коррекционных упражнений для детей 5 – 7 лет.  2001. 

--Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. 1998. 

-Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в логопедической  группе.  2001. 

-Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН.  1998. 

Коноваленко В.В. «Развитие связной речи. Весна».  2001. 

-Коноваленко В.В. «Развитие связной речи. Зима».  2001. 

 -Коноваленко В.В. «Развитие связной речи. Осень».  2001. 

-Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи». 1999. 

-Резниченко, Ларина: Говорим правильно "Р". Логопедический альбом 

-Т. С. Резниченко, О. Д. Ларина "Говорим правильно "Л - Л`". Логопедический альбом" 

-Т. С. Резниченко, О. Д. Ларина "Говорим правильно "С, 3, Ц". Логопедический альбом" 

-Резниченко Т.С. Ларина О.Д. Логопедия. Звуки Ж-Ш-Щ-Ч. `". Логопедический альбом" 

 



Демонстрационный материал   по лексическим  темам. 

Оборудование и материалы: 

 Мячики, шарики, камешки марблс, слоговые карточки, игрушки для артикуляционной гимнастики и 

изолированного произношения звуков , фишки 3-х цветов и др. 

Картотеки: 

 «Комплекс артикуляционных упражнений для постановки и коррекции звуков»; 

«Пальцы помогают говорить»; 

 «Автоматизация звуков речи»; 

«Лексические игры»; 

«игры по обучению звуковому анализу и синтезу» и др. 
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