
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда 

«Детский сад № 100» 

 

 

 
 
 

Рабочая программа 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования МАДОУ № 100 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

образовательная область  

«Речевое развитие» 

 

культурная практика 

«Развитие речи» 

(реализует учитель-логопед) 

 

2 год обучения (дети 6-7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2018 год 



1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» (Развитие речи) для детей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 2 года обучения (6 до 7 лет). 

Программа разработана в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 100 (далее – Программа) для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, с учетом парциальной программы 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию 

личности ребенка в целом, так и способствует формированию 

коммуникативных навыков детей и овладению нормами речи.   

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в совместной деятельности, в 

режимных моментах.  

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей 

детей. 

Задачи:  

1. Формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость — звонкость, твердость — 

мягкость; 

2. Воспитание готовности к первоначальным навыкам звукового анализа 

и синтеза; дифференциация звуков по участию голоса, твердости — 

мягкости, месту образования. 

3. Развитие понимания устной речи: умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимание обобщающего значения слова; 

4. Практическое усвоение некоторых способов словообразования с 

использованием существительных, прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, 

по-, вы-)', 

5. Усвоение форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия); 

6. Расширение значения предлогов. 

7. Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях; 

8. Постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция искаженно 

произносимых звуков; 

9. Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. 



2. Планируемые результаты освоения программы 

   

Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 

деятельность. 

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 

деятельности и событиях жизни. 

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные 

игры, читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. 

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 

формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с 

мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 



Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 

звуковым анализом слов. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, 

авторское отношение к героям. 

 

3.Содержание программы 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Содержание 

1. Буквы и звуки Определение значений буквы и звуков 

2. Буквы и звуки  Определение значений буквы и звуков 

3. Звук А  Звучание, артикуляция Выделение из слова. 

4. Звук А  Звучание. Термин «гласный звук», признаки гласного звука, 

условное обозначение гласных звуков. 

5. Звук А  Выделение из слова. Называние. Буква А а 

6. Звук О Звучание, артикуляция. Умение слышать звук в слове. 

Термин «гласный звук» 

7. Звук О Условное обозначение гласных звуков. Выделение звука из 

слова. Буква О. 

8. Звуки А, О условное обозначение гласных звуков фишками красного 

цвета. Артикуляционная гимнастика. Придумывание слов с 

заданным звуком. 

9. Звук Ы Звучание, артикуляция. Отнесение к гласным. Выделение из 

слова. 

10. Звук Ы Буква Ы 

11. Звук У  Звучание, артикуляция. Отнесение к гласным. Выделение из 

слова. 

12. Звук У  Буква У 

13. Звуки О - У  Дифференциация звуков О-У 

14. Звуки А, О, У, Ы Отличительные особенности гласных звуков. Предлоги ЗА, 

ПЕРЕД, ИЗ – практическое употребление. 



15. Звук М Звучание, артикуляция. Умение выделить звук в слове. 

16. Звук М Термин согласный звук. Твердое и мягкое звучание звуков. 

17. Повторение пройденного 

материала 

Анализ звукового состава односложных слов без стечения 

согласных 

18. Звук М Буква М. Предлоги НА, НАД, ПОД. 

19. Звук Н Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Выделение 

из слова 

20. Звук Н Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Последовательное выделение звуков в односложных словах. 

21. Звук Н Условное обозначение согласных фишками синего цвета. 

Буква Н 

22. Звук В Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Выделение 

из слова 

23. Звук В Буква В 

24. Звуковой состав слова Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Последовательное выделение звуков в односложных словах. 

25. Звук К Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Выделение 

из слова 

26. Предлоги, схемы 

предложения 

Использование предлогов в, на, за. Составление 

предложений 

27. Звук К Условное обозначение согласных фишками синего цвета. 

Буква К 

28. Звуковой состав слова Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Последовательное выделение звуков в слове МАК 

29. Повторение пройденного 

материала 

Анализ звукового состава односложных слов без стечения 

согласных КОМ, КОТ. 

30. Звук П Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Выделение 

из слова 

31. Звук П Буква П 

32. Звук С Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Твердое и 

мягкое звучание. Выделение звука из слова 

33. Звук С Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Твердое и 

мягкое звучание. Выделение звука из слова Буква С 

34. Закрепление звуков К, М, 

П, С 

Звуковой анализ слов КОТ, СОК, МАК, СУП, ПОЛ, КОМ 

Синтез проанализированных слов. 

35. Повторение изученного 

материала 

Повторение изученных звуков и букв 

36. Диагностика Своевременно разработать для детей индивидуальные 

маршруты. 

 
 

 
 


