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1. Пояснительная записка 

    Рабочая Программа разработана на основе  адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для диагностических 

групп раннего и дошкольного возраста МАДОУ д/с № 119 и является ее 

приложением,  направлена на 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; 

      Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно-

развивающей работы для детей с ОВЗ, обучающихся в группах общеразвивающей 

направленности, в возрасте от 3 до 4 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения общеразвивающего вида и родителей 

дошкольников.  

    Реализуемая программа направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

 

      Основные цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель: обеспечить коррекцию развития речи детей 3-4 лет с ОВЗ, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы. 

Задачи: 

• Работа над накоплением пассивного словаря; 

• Усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы 

ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов; 
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• Формирование умения соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением; 

• Учить понимать обобщающие слова; 

• Уточнять понимание личных местоимений, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных; 

• Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению; 

• Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения; 

• Формирование различения количественных числительных; 

• Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода; 

•  Развивать умение понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в 

винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; 

•  Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы прошедшего времени по родам, возвратные и 

невозвратные глаголы; 

•  Работать над различением падежных форм личных местоимений; 

•  Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова; 

•  Учить различать на слух длинные и короткие слова; 

•  Формировать умение вслушиваться в речь; 

•  Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов. 
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2. Планируемые результаты  

 

• Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками 

и взрослыми; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; 

общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов. 

• Понимает и называет предметы и объекты ближайшего окружения,   

действия и  признаки предметов. 

• Понимает двухступенчатую инструкцию. 

• Правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-

слоговую структуру двухсложных слов.  
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3. Тематическое планирование 

 

неделя Лексическая 

тема 

Словарь для 

пассивного и 

активного усвоения 

Развитие общих речевых навыков, 

понимания и употребления 

грамматических форм 

 

сентябрь Логопедический мониторинг   

Октябрь 

1,2 

Семья Мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, 

семья. Работать, 

подметать, стирать, 

полоскать, колоть 

(дрова) 

Усвоение предложной конструкции «на 

работу». Образование существительных 

родительного падежа без предлога (нет 

кого?). Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

Усвоение предложных конструкций 

типа «у мамы» 

Практическое усвоение 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Практическое 

овладение существительными ед. и 

мн. числа (игра "Один-много"). 

Обучение повторению за взрослым 

слов, обозначающих близких 

ребенку людей (мама, папа, баба, 

тетя, дядя, ляля). Активизация в 

речи слов, обозначающих названия 

предметов ближайшего окружения 

(игрушки, части тела и лица).

3,4 Игрушки Кукла, машина, юла, 

неваляшка, мяч, 

матрешка, пирамидка, 

кубики, флажок. 

Играть, катать, качать, 

собирать, 

Преодоление речевого негативизма, 

развитие понимания обращенной речи 
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 бросать, взять  Развитие умения 

вслушиваться в обращенную речь, 

отвечать на вопросы логопеда. 

Уточнение произношения гласных: 

[а,у,и,о,ау,уа,иа]. Развитие 

слухового внимания на материале 

неречевых звуков. 

Активизация в речи слов, 

обозначающих  

названия предметов ближайшего 

окружения (туалетные 

принадлежности, одежда, обувь) и 

действия с ними. Введение в речь 

личных местоимений (я, мы, он, 

она). 

5,6 Я. Части 

тела и лица. 

Голова, руки, ноги, 

волосы, уши, глаза, 

нос, щеки, рот, шея, 

живот, спина. 

Поднимать, опускать, 

хлопать, топать. 

Понимание категории числа 

существительных.  

Употребление в речи уменьшительно-

ласкательных форм существительных 

7,8 Туалетные 

принадлежн

ости 

Мыло, полотенце, 

зубная паста, зубная 

щётка, мочалка, 

шампунь. 

Умывать, чистить, 

вытирать, мыть, 

купать. 

Понимание существительных с 

суффиксами уменьшительно-

ласкательного значения 

сентябрь

Ноябрь 

9,10 

Овощи Капуста, морковь, лук, 

огурец, помидор, 

Расширение пассивного словаря, его 

активизация 

Усвоение притяжательных 

местоимений МОЙ-МОЯ в 
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картошка, репа. 

Дать, положить, 

рубить, тереть, варить, 

солить 

сочетании с существительными 

муж. и жен. рода. 

Употребление существительных в 

вин., дат. п. в ед. и мн. числе. 

 Овладение навыком 

составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации 

действий. Уточнение 

произношения 

наиболее легких согласных 

[м,мь,п,пь,б,бь,т,ть,д,дь,н,нь]. 

Подготовка артикуляционного 

аппарата к постановке звуков 

(артикуляционная гимнастика). 

 

11,12 фрукты Яблоко, груша, лимон, 

банан, слива, 

апельсин, кожура, 

дольки. 

Большой, маленький, 

кислый, сладкий. 

Рвать, складывать, 

делить 

Знакомство с понятиями «один» - 

«много». Закрепление в активной речи 

оборота «у меня». Понимание предлога 

«в» 

13,14 Сад-огород Сад, огород, земля, 

грядка, дерево, ветка, 

борщ, компот. 

Красный, зеленый, 

желтый, круглый, 

длинный. Сажать, 

Понимание существительных с 

суффиксами уменьшительно-

ласкательного значения 
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пахнет. Вверху, внизу 

15,16 Деревья, 

признаки 

осени 

Дерево, листья, ветка, 

ствол, птицы. 

Слабый, сильный 

(ветер). Качаться, 

гнуться, опадают, 

колышутся 

Образование множественного числа 

существительных. Практическое 

закрепление в речи согласования 

существительного с прилагательным в 

роде 

Ноябрь,

Декабрь 

17,18 

Одежда, 

обувь 

Одежда, обувь, платье, 

юбка, брюки, 

колготки, носки, 

рубашка, шорты, 

сапоги, туфли, 

тапочки, шарф, 

куртка, шапка, 

варежки, перчатки, 

воротник, карман, 

рукав, пуговицы, 

капюшон, «молния». 

Понимание категории числа 

существительных. Закрепление в речи 

оборота «у меня». Практическое 

усвоение предложно-падежных 

конструкций типа «надевать на голову» 

Преобразование глаголов повел. 

накл. 2-го лица ед.ч. в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го 

лица ед.ч. наст. времени (пей-пьет, 

ешь-ест). Пополнение словаря за 

счет прилагательных, 

обозначающих цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства 

(сладкий, кислый), величину 

(большой - маленький). 

Составление простых предложений 
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Надевать, обувать по картинке. Выделение гласных 

звуков из ряда звуков, из 

односложных и двухсложных слов 

(Аня, мак и т.д.). 

 

19,20 Мебель Стол, стул, шкаф, 

кровать, полка, 

кресло, диван, ножки, 

спинка, сиденье. 

Ставить, класть, 

положить, ложиться, 

спать, отдыхать, 

сидеть, помогать, 

вытирать (пыль) 

Понимание предлогов 

пространственного значения. 

Практическое усвоение предложно-

пространственных конструкций. 

Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных 

21,22 Новый год. 

Ёлка 

Елочные (игрушки), 

шары, шишки, вата, 

мишура, иголки, 

фонарики, дождик, 

Дед Мороз, 

Снегурочка. Колючая, 

нарядная, яркая, 

блестящая, добрый, 

Понимание (употребление) предлогов 

«на», «под». Упражнение в образовании 

множественного числа 

существительных 
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бородатый, старый. 

Наряжать, украшать, 

вешать 

23,24 Зима. 

Зимняя 

одежда 

Зима, снег, шуба, 

пальто, валенки, 

шапка, шарф. Зимний, 

снежный (ком), теплая 

(одежда). Замерзнуть, 

погреться. Холодно 

Упражнение в употреблении 

существительных в винительном 

падеже. Практическое усвоение 

предлога «на».  Обучение пересказу со 

зрительной опорой 

Декабрь,

Январь 

25,26 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Санки, горка, лыжи, 

коньки, лед, снеговик, 

снежинка. Белый, 

холодный, пушистый, 

липкий, мокрый. 

Кататься, лепить 

Закрепление понятий «один» - «много». 

Практическое усвоение предложно-

падежных конструкций 

Согласование существительных с 

глаголами ед. и мн. числа 

настоящего времени (Саша лепит. 

Дети лепят). Игры "Кто как 

кричит", "Кто как передвигается".

 Активизация в речи личных 

местоимений (я, ты, мы, вы, он, 

она, они). Закрепление навыка 

построения предложения из 3-4 

27,28 Посуда Посуда, чайник, 

чашка, ложка, блюдце, 

сахарница, тарелка. 

Образование множественного числа 

существительных. Практическое 

усвоение предложно-падежных 



12 

 
 

Горячий. 

Наливать, 

размешивать, 

обжечься, кипеть, 

пить (чай) 

конструкций слов. Уточнение произношения 

согласных звуков:(к-кь,г-гь, х-хь,ф-

фь, в-вь, й) . Продолжать 

работу по воспитанию длительного 

выдоха (упр. "Задуй упрямую 

свечу", "Снежинки летят"). 

Длительность выдоха на счет до 4. 

 

29,30 Домашние 

птицы 

Гусь, утка, яйца. 

Веселый, грустный. 

Кукарекать, крякать, 

пищать, гоготать, 

клевать, плавать 

Понимание и образование 

множественного числа 

существительных. Развитие фразовой 

речи 

Январь 

Февраль 

31,32 

Петушок с 

семьёй 

Петух, курица, 

цыпленок, цыплята, 

хвост, крылья, клюв, 

гребешок, бородка. 

Ходить, звать, 

взлетать (на забор), 

кормить 

Развитие фразовой речи (фразы типа «У 

петушка голова», «Хозяйка кормит 

кур») 

Практическое усвоение окончаний 

глаголов муж. и жен. р. 

прошедшего времени. Активизация 

в речи указательных наречий (вот, 

здесь, тут). Составление описания 

предметов по  

восприятию (по образцу). 

Постановка и первоначальное 33,34 Домашние Коза, корова, лошадь, Развитие фразовой речи (фразы типа «У 
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животные овца, рога, копыта. 

Дает (молоко, шерсть), 

перевозит грузы, 

подает голос, 

приносит пользу, 

ухаживает 

коровы рога», «Корова дает молоко», 

«Траву дадим козе») 

закрепление отсутствующих в 

произношении звуков. Отработка 

слитности 3-4 гласных (упр. 

"Потянем резиночки": а-о-у, а-о-у-

и). 

 

35,36,37,

38 

Кошка с 

котятами 

Кошка, кот, котенок, 

котята, усы, лапы, 

хвост, шерсть, 

мордочка. 

Мяукать, лакать, 

ловить (мышей) 

Развитие фразовой речи (фразы типа 

«Кошка спит», «Кошка лакает молоко»). 

Закрепление понимания 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Обучение 

пересказу со зрительной опорой 

Февраль 

Март 

39,40 

Мамин 

праздник 

Красивая, добрая, 

умная, веселая. 

Готовит (обед), моет 

(посуду), шьет, гладит, 

стирает, жарит, варит, 

чистит, печет 

Практическое усвоение согласования 

существительного женского рода с 

прилагательными и местоимением 

«моя». Практическое употребление 

глаголов совершенного вида. 

Образование существительных 

Образование сущ-ных ед. и мн. ч. с 

помощью суфф.-онок, -ёнок (тема 

"Дикие животные и их детеныши") 

в  имен. и род. п. Практическое 

употребление   в речи простых 

 предлогов: на, в, под, за, у, к, с, по, 
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дательного и винительного падежей. 

Развитие фразовой речи (фразы типа 

«Мама варит суп») 

над. Расширение, уточнение и 

активизациия номинативного и 

предикативного словаря по 

изучаемым лексическим темам (до 

июня). Дословный пересказ 

небольших рассказов и сказок (с 

помощью логопеда). Работа над 

силой выдоха (упр. "Мельница" 

(дуть на вертушку), "Забей мяч в 

ворота" (катание шарика по 

желобку)). Развитие силы голоса: 

громко, средне, тихо. Упражнение 

"Гудок": у-у-у, "Эхо": ау-ау-ау. 

 

41,42 Собака со 

щенятами 

Собака, щенок, щенки. 

Добрая, злая, чистый, 

грязный. Лаять, 

сторожить, охранять, 

угощать (косточкой), 

причесывать, гладить 

Упражнение в подборе антонимов-

определений. Развитие фразовой речи 

(фразы типа «Таня гладит собаку», «У 

собаки щенки») 

43,44 Дикие птицы Воробей, синичка, 

снегирь, ворона, 

кормушка. Красная 

(желтая) грудка, 

черная, коричневый 

Развитие фразовой речи (фразы типа «У 

воробья клюв»). Понимание категории 

числа глаголов прошедшего времени. 

Образование существительных 

множественного числа 

45,46 Дикие 

животные 

Заяц, зайчик. Прыгать, 

бегать, скакать, 

шевелить (ушами), 

грызть (кору, 

Развитие фразовой речи (фразы типа 

«Зайчик хочет покататься», «У моего 

зайчика болит ухо»). Практическое 

усвоение предлогов «на», «под», «в» 
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морковку), бояться 

(лису, волка, сову) 

Март 

Апрель 

47,48,49,

50 

Дикие 

животные 

Медведь, лиса, волк, 

ежик, белка.  

Косолапый, рыжая, 

зубастый, колючий 

Обучение связному высказыванию 

(описательному рассказу о животном). 

Практическое усвоение употребления 

существительных в родительном падеже 

с предлогом «от». Обучение пересказу 

сказки с опорой на иллюстрации 

Обогащение речи 

прилагательными, обозначающими 

признаки и качество предметов 

(любимый, родной, красивый, 

веселый). Уточнение и активизация 

в речи личных и притяжательных 

местоимений. Усвоение навыка 

согласования прилагательных с 

существительными в роде и числе 

(Небо какое? Голубое.). 

Практическое употребление 

приставочных глаголов  

движения (Птичка залетела, 

прилетела и т.д.). Закрепление и 

употребление в речи 

существительных в дат. п. по теме 

51,52 Дома, здания Дом, стена, пол, 

потолок, крыша, 

дверь, окно, балкон, 

лестница. 

Высокий, низкий, 

высоко, низко 

Закрепление понятий «один» - «много». 

Образование множественного числа 

существительных. Понимание 

пространственных отношений и 

простых предлогов, обозначающих их 

53,54 Транспорт Автобус, мотоцикл, 

велосипед,  

трамвай, грузовик 

Развитие фразовой речи (фразы типа 

«Ёжик на мотоцикле», «Лисичка на 

велосипеде»). Практическое усвоение 
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предлогов «на», «под», «в» "Профессии" (игра "Кому что 

нужно для работы?"). Работа над 

диалогической речью (диалог со 

сверстниками). Учить задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Пересказ небольших текстов. 

Закрепление правильного 

произношения звуков, 

исправленных во второй период 

работы. 

Постановка и первоначальное 

закрепление согласных звуков:(с - 

сь, з - зь, ц). Продолжить работу 

над сильным и длительным 

выдохом (длительность выдоха на 

счет 4-5). Начать работу над 

модуляцией голоса (повышение-

понижение голоса. Упражнения 

Апрель 

Май 

55,56,57,

58 

Транспорт Корабль, лодка, поезд, 

самосвал, подъемный 

кран 

Обучение связному высказыванию 

(описательному рассказу о виде 

транспорта). Практическое усвоение 

употребления существительных в 

родительном падеже с предлогом «от». 
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"Жук"(ж-ж-ж), "Кукушка"(ку -ку - 

ку). 

 

Май 

59,60,61,

62 

Лето. Цветы. 

Игры с 

водой. 

Одуванчик, тюльпан, 

сирень. Поливать, 

наливать, переливать, 

выливать. 

Образование существительных 

творительного падежа. Практическое 

усвоение предлогов «на», «в», «из», 

«под». Употребление глаголов 

совершенного вида, глаголов в 

прошедшем времени. 

Упражнение детей в употреблении 

глаголов повелительного наклонения 

(оречевление инструкций) 

Развитие диалогической речи. Развитие 

фразовой речи. 

Обогащение активного словаря 

наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (вот, 

здесь, тут, там), сравнение (больше-

меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо -плохо), 

ощущения тепло, холодно, вкусно). 

Расширение знания значений 

предлогов В-ИЗ, ПОД-НАД, ЗА-

ПЕРЕД. Усвоение наиболее 

доступных антонимических 

отношений между словами 

(высокий -низкий, толстый - 

тонкий, 

добрый - злой). Составление 
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небольшого рассказа по образцам 

(об игрушке, 

 предмете, картине– сначала 

предметной, затем сюжетной.

 Выделение гласных 

 звуков из ряда звуков: (ау, иам, 

оба). Выделение ударного гласного 

в слове. 

 

63,64 Лето. 

Насекомые. 

Игры с 

водой. 

 Бабочка, жук, 

муравей. Поливать, 

наливать, переливать, 

выливать. 

Образование существительных 

творительного падежа. Практическое 

усвоение предлогов «на», «в», «из», 

«под». Употребление глаголов 

совершенного вида, глаголов в 

прошедшем времени. 

Упражнение детей в употреблении 

глаголов повелительного наклонения 

(оречевление инструкций) 

Обогащение активного словаря 

наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (вот, 

здесь, тут, там), сравнение (больше-

меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо -плохо), 

ощущения тепло, холодно, вкусно). 

Расширение знания значений 

предлогов В-ИЗ, ПОД-НАД, ЗА-
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Развитие диалогической речи. Развитие 

фразовой речи. 

ПЕРЕД. Усвоение наиболее 

доступных антонимических 

отношений между словами 

(высокий -низкий, толстый - 

тонкий, 

добрый - злой). Составление 

небольшого рассказа по образцам 

(об игрушке, 

 предмете, картине– сначала 

предметной, затем сюжетной.

 Выделение гласных 

 звуков из ряда звуков: (ау, иам, 

оба). Выделение ударного гласного 

в слове. 
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4. Учебно-методическое обеспечение  

 

Методическая литература. 

1.  «Примерная адаптированная  программа  коррекционно-развивающей  

работы  в  группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) с 

3 до 7 лет», автор - Н.В. Нищева Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2009 г. 
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5. Материально-техническое обеспечение 

Основное оборудование 

№ Наименование Количество 

1 Детский стул 12 

2 Детский стол 3 

 

Учебное оборудование 

№ Наименование Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Интерактивная доска 1 
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