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Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по коррекционной работе в средней группе, для 

детей от 4 до 5 лет с нормой речевого развития, и речевыми нарушениями 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Программа от рождения до школы» под 

редакцией М.А. Васильевой, Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой и дополнительное 

пособие «Логопедические занятия в детском саду» под редакцией 

Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова. 
 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29 12 2012 года № 273 – ФЗ
 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;

  
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;


 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об

 утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО);

 

- Устав МДОУ;
 

              - Образовательная программа МДОУ; 

 

 

 

-Основная общеобразовательная программа дошкольногообразования 

«Программа от рождения до года» под редакцией М.А. Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой;



- Дополнительная пособие «Логопедические занятия в детском саду» 

подредакцией Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова.

 
 



В программе предлагается система занятий по развитию речи детей среднего 

дошкольного возраста, 64 занятия рассчитаны на весь учебный год. Занятия 

включают игры, упражнения и тренинги, необходимые для формирования 

грамматического строя речи, обогащения словаря, формирования слоговой 

структуры слова, развития связной речи, фонематического восприятия, а также 

когнитивных процессов детей данного возраста: внимание, памяти, мышления. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в средней группе для детей в возрасте с 4 до 5 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие с воспитателями группы и 

родителями дошкольников. Настоящая программа позволит создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 
 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 
 

При разработке программы ведущим является принцип комплексности, 

выражающийся в единстве подходов к профилактике и коррекции речевых 

нарушений, личностно-деятельностного подхода к профилактике и коррекции 

речевых нарушений у воспитанников, понимание единства психического и 

речевого развития, взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 
 

А также в программе реализуются: 

Принцип развивающего обучения.

Принцип учета зоны ближайшего развития.
Принцип интеграции образовательных областей в организации 

коррекционно-развивающего процесса.

 

 



Содержание групповых занятий для детей среднего возраста. 

Основная цель групповых занятий- первоначальное закрепление имеющихся 

звуков в различных фонетических условиях. 

На групповых занятиях изучаются в первую очередь те звуки, которые 

правильно произносятся всеми детьми или уже скорректированные на 

индивидуальных занятиях. После уточнения, расширения и обогащения 

словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа 

по развитию связной речи- на базе пройденного речевого материала. 

 

 На занятиях осуществляется:  

- закрепление навыков произношения изученных звуков;   

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 

структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых 

звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков; 

- пополнение словарного запаса, развитие речи. 

 

Календарно- тематическое планирование 

Сроки Примерные темы занятий 

02.10.19 Органы артикуляции 

07.10.19 Звуки вокруг нас. Звучащие игрушки. 

9.10.19 Игрушки. 

14.10.19 Звуки вокруг нас. Не речевые звуки. 

16.10.19 Овощи. 

21.10.19 Звук «У». 

23.10.19 Звук «А». 

28.10.19 Осень. 

  

30.10.19 Осень. «Один- два- много- ни одного». 

06.11.19 Звуки «У», «А». 

11.11.19 Фрукты. 

13.11.19 Звук «И». 

18.11.19 Звуки «У», «А», «И». 

20.11.19 Наше тело. 

25.11.19 Звук «О». 

27.11.19 Наше лицо. 

  

02.12.19 Средства гигиены. 

04.12.19 Средний род имен существительных. 

09.12.19 Одежда. 

11.12.19 Звук «У», «О». Дифференциация. 

16.12.19 Звуки «У», «А», «И», «О». 

23.12.19 Новый год. 

25.12.19 Новый год (составление рассказа). 



30.12.19 Зима. 

  

09.01.20 Зима(составление рассказа).  

11.01.20 Звук «Э». 

13.01.20 Обувь. 

15.01.20 Дикие животные. 

20.01.20 Детеныши диких животных. 

22.01.20 Звуки «У», «А», «И», «О», «Э». 

27.01.20 Словообразование. 

29.01.20 Предлоги «К», «Около», «За». 

  

03.02.20 Домашние животные.  

05.02.20 Детеныши домашних животных. 

10.02.20 Звуки «Э», «И». Дифференциация. 

12.02.20 Предлоги «За», «Под». 

17.02.20 Словообразование. 

19.02.20 «Далеко- близко», «Высоко- низко». 

24.02.20 Звук «Ы». 

26.02.20 «Низкий-высокий» 

  

02.03.20 Мамин день. 

04.03.20 Мамин праздник. 

11.03.20 Домашние птицы. 

16.03.20 Домашние птицы. Части тела. 

18.03.20 Весна. 

23.03.20 Весна. Предлоги «На», «С». 

25.03.20 Звуки «Ы», «И». Дифференциация. 

30.03.20 Посуда. 

  

06.04.20 Посуда. Словообразование. 

08.04.20 Мебель. 

13.04.20 Мебель. Словообразование. 

15.04.20 Мебель. Предлоги «За», «Под». 

20.04.20 Дом и его части. 

22.04.20 Дом. Плоскостное сооружение. 

27.04.20 Чтение по изученным символам. 

29.04.20 Предлоги «По», «К», «От», «Около», «На», «В» с 

глаголами. 

  

06.05.20 Транспорт. 

08.05.20 Профессии. 

13.05.20 Птицы. Словоизменение. 

15.05.20 Птицы. 

18.05.20 Цветы. 

20.05.20 Насекомые. 



25.05.20 Насекомые. Предлоги. 

27.05.20 Лето. 
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