
 

 



1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об  образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

Ф3, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе: 

 - Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа 

Самара; 

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

-  Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Нищевой Н.В. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи в возрасте 4-5 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с общим недоразвитием речи. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 



Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

общим недоразвитием речи. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой рабаты в соответствии с рабочей программой является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в 

соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме 

того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются 



коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

 - охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

 - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 - создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 - обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 - воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 - взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 

  - воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

 - пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 



Группу посещают дети 5-го года жизни с общим недоразвитием речи I, II и II 

- III уровней речевого развития.  

Дошкольники с общим недоразвитием речи – дети с поражением 

центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями  психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи 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 общим 

недоразвитием речи (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 и явлений. 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 имен существительных и глаголов, времени, рода, числа, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 



находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развитияпри ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях детей представлены простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. В 

активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и 

деепричастий. Появляются первые навыки словообразования. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Более устойчивым становится произнесение слов сложной 

слоговой структуры.  Понимание речи приближается к норме. 

Режим  работы группы – пятидневный с 07.00 до 19.00, выходные дни – 

суббота и воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе, 

к другим людям и полностью соответствует требованиям Основной 

общеобразовательной программы, специальной и примерных  программ. 



Группа воспитанников 5-го года жизни с общим недоразвитием речи имеет 

возможность посещать в соответствии с планом кабинеты учителя-логопеда, 

педагога-психолога,  медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

музыкальный и физкультурный залы, сенсорную комнату. 

 

 

 

Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей – 19 

Группа 

(возраст) 

Группа 

здоровья 
Диагноз 

I II III 
ОНР 

1-2 

ОНР 

2 

ОНР 

2-3 

Моторная 

алалия 
Ст.ф.диз. ЗПР 

Средняя 

(4-5 лет) 
 9 10  -  2 7 10 2 10 - 

 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы – 

коррекция речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и 

оздоровление воспитанников. 

 

Таблица 2. Индивидуальные особенности средней группы (4-5 года) 

Пол 

Тип темперамента 

Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

8 
1

0 

Сангвинический - 11 

Холерический - 4 

Флегматический - 2 

Меланхолический –2 

 

Агрессивность - 3 

Тревожность – 3 

Застенчивость - 2 

Гиперактивность - 4 

Вторичная задержка 

интеллектуального 

развития - 0 

 



Таблица 3. Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 18 

Неполная семья 1 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

 

Проектирование образовательного процесса 

Учебный план 

В средней логопедической группе для детей с ОНР с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 10 подгрупповых или фронтальных 

занятий по 20 минут каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом 

недельную нагрузку. Каждый ребенок не менее 2-х раз в неделю занимается 

индивидуально с логопедом. 

 

Образовательная область. Направление 

деятельности 

Количество 

занятий в неделю 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно- модельная 

деятельность 

1 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 
1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование/Лепка 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 

развитие 
2 

Физическое развитие. Физическая культура 2 

Коммуникативное развитие.Подгрупповое 

(фронтальное) занятие с учителем-логопедом 
3 

Индивидуальные занятия с логопедом 

 
2 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 



деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на 

интегрированных занятиях. Речевое развитие (восприятие художественной 

литературы) осуществляется в процессе непосредственно-образовательной 

деятельности и в ходе режимных моментов. 

 

2. Содержательный раздел 

Таблица 4. Модель организации коррекционно-развивающей работы в 

группе 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е  с семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой, 

кафедрой 

логопедии  

Института 

коррекционной 

педагогики) 

 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные

, подгрупповые, 

фронтальные с 

участием разных 

специалистов 

занятия 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Таблица 5. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

С 4 до 5 

лет 

20 минут – фронтальное, 

подгрупповое занятие. 

10 минут – индивидуальное 

занятие 

 

 

В первой половине дня – 40 минут 

(включая индивидуальное занятие 

с логопедом) 

 

 

 



 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 

не менее 10 минут. В середине фронтального или интегрированного занятия 

учитель-логопед проводит релаксационную паузу. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-образовательного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям. Увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми. 
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Месяц, 

неделя 

 

Лексическая тема Словарь Связная речь 

Сентябрь, 

1-3 недели 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. 
Заполнение речевых карт. Мониторинг развития детей воспитателями и 

педагогом- 

Сентябрь, 

4 неделя 
Осень. 

Названияд

еревьев 

 
 

Осень, дождь, туман, туча, 

ветер, день, ночь, утро, 

вечер, дерево, трава, листья, 

береза, дуб, клен, осина, 

рябина, круг, квадрат, 

треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, оранжевый, идти, 

дуть, опадать, желтеть, 

краснеть, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, 

один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у,под 
 

Н.В. Нищева «Желтая 

сказка». Составление 
рассказа по опорным 

картинкам. 

Октябрь,  

1 неделя 

Огород. Овощи Огород, грядка, парник, 

теплица, овощи, корзина, 

ведро, лопата, грабли, 

морковь, свёкла, картофель, 

огурец, помидор, репа, 

клубень, ботва, круг, 

квадрат, треугольник, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, 

квадратный, треугольный, 

длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, соленый, 

собирать, таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, 

вверху, внизу, слева, 

справа, посредине, далеко, 

близко, один, два, три,  

Пересказ  русской 

народной сказки 

«Репка». 
 

Октябрь, 

 2 неделя 

Сад. Фрукты Сад, фрукты, дерево, ветка, 

ствол, плод, корзина, куст, 
яблоко, груша, слива, апельсин, 

лимон, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, 
сладкий, кислый, собирать, 

срывать, укладывать, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, вверху, 

В. Сутеев «Яблоко» 

Развитие 
диалогической речи. 

Составление 

предложений из 3-4 
слов. 



внизу, далеко, близко, один, два, 

три, первый, второй, третий, на, 
в, у, 

Октябрь, 

 3 неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 
Лес, дерево, куст, дорожка, 

тропинка, корзина, 

лукошко, опушка, полянка, 

боровик, подберезовик, 

подосиновик, лисичка, 

сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, 

синий, круглый, длинный, 

вкусный, сладкий, кислый, 

собирать, срывать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, 

мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, 

близко, один, два, три, 

первый, 

Л.Н.Толстой «По 

грибы». Пересказ по 

сюжетной картине. 

Октябрь,  

4 неделя 

Игрушки Игрушки, мяч, машинка, мишка, 

кукла, пирамидка, кубики, юла, 

флажок, клоун, круг, квадрат, 
треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, 

красный, желтый, зеленый, 
синий, высокий, низкий, играть, 

катать, купать,  кормить, 

заводить, запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, мне, 

твой, твоя, тебе, вверху, внизу, 

спереди, сзади, далеко, близко, 
один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий 

Я. Тайц «Кубик на 

кубик». Пересказ 

текста по 
предложенному плану 

Ноябрь,  

1 неделя 

Одежда Одежда, платье, сарафан, 

кофта, шорты, брюки, куртка, 

пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, 

рукав, карман, пояс, пуговица, 

петля, теплый, легкий, 

красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, 

длинный, короткий, надевать, 

одевать, носить, завязывать, 

застегивать, мой, моя, твой, 

твоя, мне, тебе, 
 

Т.Ю.Бардышева 

«Сарафан». Пересказ 
текста цепной 

структуры по 

мнемотаблицам. 

Ноябрь,  

2 неделя 

Обувь 

 
Обувь, тапки, туфли, 

босоножки, ботинки, 

кроссовки, сапоги, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, 

Н.Павлова 
«Башмачки» . 

Пересказ с опорой на 

предметные картинки. 



узкий, длинный, короткий, 

надевать, обувать, носить, 

ходить, бегать, прыгать, 

топать, протирать, сушить, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, 

Ноябрь,  

3 неделя 

 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, 

кресло, стол, стул, комод, 

полка, стенка, дверца, ручка, 

сиденье, спинка, ножка, сутки, 

день, ночь, утро, вечер, 

большой, маленький, 

деревянный, красный, 

желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, розовый, 

коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить, я¸ 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, 

 
 

Т.Ю.Бардышева «Как 

папа с мамой 
покупали мебель» 

Ноябрь, 

 4 неделя 

Посуда Кухня, посуда, кастрюля, 

миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, 

блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, 

фарфоровый, красный, 

желтый, синий, розовый, 

ставить, хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, пить, 

я, мы, вы, она, оно, они, 

столько же, на, в, с (со), под. 
 
 

Н.Нищева «Сказка про 

большую синюю 

чашку». Пересказ 
текста по сюжетной 

картине. 

Декабрь,  

1 неделя 

Зима Зима, птица, снег, лед, 
мороз, метель, вьюга, 
снежинка, сугроб, каток, 
белый, голубой, снежный, 
вверху, внизу, спереди, 
сзади, я¸ мы, ты, вы, он, 
она, оно, они, мой, моя, 
твой, твоя, мне, тебе, наш, 
нам, один, два, три, 
четыре, пять, первый, 

 

Н.Нищева «Белая 

сказка». Составление 

рассказа с опорой на 
предметные картинки. 

Декабрь,  

2 неделя 

Зимующие птицы Кормушка, зерно, 
встречать, кормить, 
насыпать, дуть, завывать, 
засыпать, покрывать, 
замерзать, помогать, 
воробей, сорока, снегирь, 
синица, клевать, прыгать, 

Т.Ю.Бардышева 

«Кормушка». Пересказ 

текста цепной 
структуры с опорой на 

мнемотаблицу 



корм, крошки. 
 

Декабрь,  

3 неделя 

Зимние забавы Снежинка, сугроб, каток, 
белый, голубой, снежный, 
санки, лыжи, коньки, горка, 
красивый, ледяной, крепость, 
снежная баба, кататься, 
строить, играть. 

 

Т.Бушко «Снежинка» 

Пересказ с опорой на 

вопросы логопеда 

Декабрь,  

4 неделя 

Новогодний 

праздник 
Праздник, утренник, хоровод, 

танец, Дед Мороз, 

Снегурочка, мешок, подарок, 

елка, ветка, игрушка, 

гирлянда, свеча, флажок, 

радость, смех, поздравлять, 

праздновать, встречать, 

дарить, получать, 

красный,синий, желтый, 

зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, 

разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, 

квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, 

я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, 

Т.Ю.Бардышева 

«Новогодний 

праздник в детском 
саду». Пересказ теста 

с опорой на 

мнемотаблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Месяц, 

неделя 

 

Лексическая тема Словарь Связная речь 

Январь, 

1 неделя 

Новогодние 

каникулы 

 

 

  

Январь, 

2 неделя 

Домашние птицы Птица, петух, курица, цыпленок, 

цыплята, утка, утенок, утята, гусь, 

гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, 

кормить, ухаживать, плавать, пасти, 

клевать, ловить, разгребать, пруд, 

кормушка, домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, пестрый, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, 

 
 

К.Д.Ушинский 

«Петушок с 
семьей».Пересказ 

с опорой на 

вопросы 
логопеда. 

Январь,  

3 неделя 

Домашние животные 

и их детеныши 
Двор, хлев, сарай, животное, 

детеныш, корова, лошадь, коза, 

свинья, овца, баран, кролик, кошка, 

собака, котенок, щенок, теленок, 

козленок, поросенок, рога, хвост, 

пятачок, ухо, шерсть, приносить, 

ухаживать, кормить, поить, мыть, 

чистить, убирать, давать, мычать, 

лаять, домашний, пушистый, белый, 

серый, черный, рыжий, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, на, 

в, у, под, с (со),за 

 
 

Н.В.Нищева 

«Кошка с 
котятами». 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 
картине. 

Январь,  

4 неделя 

Дикие животные и 

их детеныши 
Животное, лес, нора, дупло, берлога, 

волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, белка, лось, 

голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, ходить, прыгать, 

бегать, рычать, большой, маленький, 

один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, он, она, они, оно, 

С.А.Сущевская 

«Ёжик». 

Пересказ по 
сюжетной 

картине. 



много, мало, больше, меньше, в, на 
 

Февраль, 

1 неделя 

Профессии. 

Продавец. 
Магазин, продавец, прилавок, 

витрина, весы, пакет, касса, сумка, 

кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, 

день, вечер, ночь, покупать, платить, 

взвешивать, получать, много, мало, 

больше, меньше, столько же, один, 

два, три, четыре, пять, первый, 

второй, третий, четвертый, пятый, 

вверху, внизу, слева, 

 
 

Рассматривание 

и беседа по 

картине «В 
магазине». 

Диалог «Веселый 

магазин» 

Февраль,  

2 неделя 

Профессии. 

Почтальон. 
Почта, почтальон, газета, журнал, 

письмо, открытка, посылка, 

разносить, получать, отправлять, 

много, мало, больше, же, один, два, 

три, четыре, пять, вверху, внизу, 

слева, справа, в, на, у, с (со),под 
 

Рассматривание 

и беседа по 
картине «На 

почте». 

Февраль,  

3 неделя 

Транспорт Транспорт, улица, движение, автобус, 

трамвай, метро, машина, самолет, 
корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, 

ехать, плыть, лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, желтый, 
синий,  оранжевый, зеленый, много, 

мало, вчера, сегодня, завтра, столько же, 

в, на, у, с(со). 
 

Л.Н.Смирнова 

«Грузовик». 
Заучивание 

стихотворения. 

Февраль,  

4 неделя 

Профессии на 

транспорте 

Транспорт, шофер, водитель, летчик, 

капитан, кондуктор, руль, штурвал, 

билет, сутки, утро, вечер, ночь, водить,  
управлять, продавать, получать, много, 

мало, столько же, вверху, внизу, сзади, 

впереди, в, на , с(со), за, под. 
 

В.Степанов 

«Пилот». 

Заучивание 
стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Месяц, 

неделя 

 

Лексическая тема Словарь Связная речь 

Март,  

1 неделя 

Весна Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, 

проталина, подснежник, птица, утро, 
день, вечер, ночь, пригревать, таять, 

звенеть, появляться, чирикать, теплый, 

солнечный, мокрый, тепло, холодно, 
много, мало, в, на, у, над, с(со). 

 

Л.Н.Толстой 

«Пришла весна» 
ПЕрресказ по 

сюжетной картине. 

Март,  
2 неделя 

Мамин праздник, 
Профессии мам. 

Мама, бабушка, сестра, тетя, 

подарок, поделка, праздник, 

тюльпан, учитель, врач, инженер, 

продавец, поздравлять, дарить, 

желать, петь, танцевать, работать, 

делать, учить, праздничный, 

солнечный, красивый, радостный, 

веселый, любимый, много, весело, 

я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, 

тебе, нам, вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, в, на, 

у, с 
 

Т.Ю.Бардышева 

«Мамин праздник» 
». Пересказ теста с 

опорой на 

мнемотаблицу. 

Март,  
3 неделя 

Первые весенние 
цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, 

стебель, листок, проталинка, сутки, 

утро, день, вечер, ночь, появляться, 

расти, цвести, нежный, тонкий, 

хрупкий, тепло, холодно, много, 

мало, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева. 
 

Н.В.Нищева 
«Подснежник» 

Заучивание 

стихотворения. 

Март,  

4 неделя 

Неделя детской 

литературы 

  

Апрель,  

1 неделя 

Дикие животные 

весной 
Животное, детеныш, нора, дупло, 

берлога, лиса, лисенок, заяц, 

зайчонок, волк, волчонок, белка, 

бельчонок, медведь, медвежонок, 

голова, лапа, хвост, ухо, шубка, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, 

выходить, 

тепло, холодно, утро, день, вечер, 

ночь, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, 

у, под, с (со), за, над. 
 

Л.Аграчева «Ау!» 

Слушание и беседа 

по тексту 

стихотворения. 

Апрель,  

2 неделя 

Домашние животные 

весной 

Животное, детеныш, корова, теленок, 
коза, козленок, лошадь, свинья, 

поросенок, кролик, кошка, котенок, 

собака, щенок, домашний, ласковый, 
любить, поить, черный, рыжий, 

полосатый, вверху, внизу, сзади, 

Разучивание 
загадок о 

домашних 

животных (по 
Н.В.Нищевой) 



спереди, слева, справа, в, на, у, под, 

с (со), за, над. 

Апрель,  

3 неделя 

Птицы прилетели Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, 

клюв, крыло, крылья, прилетели, 

вывели, строят, искать, кормить, 

большой, маленький, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, 

у, под, с (со), за, над. 
 

Л.Н.Толстой 

«Хотела галка 

пить». 
Пересказ текста по 

сюжетной картине. 

Апрель,  

4 неделя 

Насекомые Насекомое, жук, бабочка, пчела, 

шмель, муравей, крыло, глаз, летать, 

жужжать, порхать, летать, большой, 

маленький, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, в, на, у, под, 

с (со), за, над. 
 

Н.В.Нищева 

«Пчела» 

Заучивание 

стихотворения 

Май,  

1 неделя 

Рыбки в аквариуме Рыбка, меченосец, гуппи, хвост, 

плавник, аквариум, вода, водоросли, 
камень, песок, золотой, разноцветный, 

большой, маленький, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, 

у, под, с (со), за, над. 
 

Н.В.Нищева 

«Аквариум». 
Разучивание 

стихотворения. 

Май,  

2 неделя 

Наш город. Улица. Город, столица, улица, площадь, река, 

мост, красивый, прекрасный, строить, 

стоять, жить, любить, один, два, три, 

четыре, пять, больше, меньше, 

выше, ниже, длинее, короче, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, 

вверху, внизу, сзади, спереди, слева, 

справа, посредине, в центре, в, на, у, 

под, с (со), за,над. 

Н.С. Жукова 

«Светофор». 

Пересказ по 
сюжетной картине. 

Май,  

3 неделя 

Правила дорожного 

движения. 

Улица, дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, троллейбус, такси, 
полицейский, водить, ездить, стоять, 

переходить, соблюдать, красный, 

зеленый, желтый, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с 

(со), за,над. 
 
  

В.Кожевников 

«Переход». 

Разучивание 
стихотворения. 

Май, 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу. Лето, солнце, небо, трава, цветок, 

дерево, лист, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, лютик, красный, 

белый, душистый, красивый, 

разноцветный, расти, украшать, 

собирать,один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, выше, ниже, 

длинее, короче, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в центре, в, на, у, под, с 

Л.Смирнова 

«Лето». 

Пересказ по 
опорным картинам. 



(со), за,над. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план работы учителя-логопеда МБДОУ «Д/с №46» г.о. Самара 

Беркуцкой О.И. на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Цели и задачи МБДОУ 

 

      Исходя из анализа развития детей и работы педагогов, 

руководствуясь задачами  основной общеобразовательной программы 

МБДОУ, Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования,  основной целью педагогической деятельности 

МБДОУ «Детского сада № 46» г. о. Самара на 2020 – 2021 учебный год 

является: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

всестороннее развитие воспитанников, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка». 

Для осуществления намеченной цели коллектив ставит перед собой 

следующие задачи: 

 

 

1.  Развивать образную речь дошкольников средствами художественной 

литературы. 

2. Формировать представления дошкольников об истории родного края. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов, уровень 

положительной мотивации к профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи коррекционной работы 

 

Цель коррекционной работы – осуществлять работу по развитию речевого 

творчества дошкольников, используя разнообразные формы работы. 

 

Коррекционная работа производится на основе: 

- Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46» городского округа 

Самара; 

 - Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

-  Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Нищевой Н.В. 

 

Цели и задачи логопедической работы: 

I. Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

наглядно-образного мышления. 

II. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

III. Формирование правильного звукопроизношения. 

IV. Развитие фонематического восприятия и простейших форм звукового 

анализа. 

V. Развитие понимания речи. 

VI. Обогащение словарного запаса. 

VII. Развитие грамматического строя речи. 

VIII. Развитие связной речи. 

IX. Развитие просодической стороны речи. 

X. Развитие общей и мелкой моторики. 

XI. Формирование слоговой структуры слова. 



XII. Подготовка детей к обучению чтению и письму. 

 

№ Направление Срок 

1. Диагностическая работа. 

Обследование устной речи: 

 - первичное обследование; 

 - динамическое обследование; 

 - итоговое обследование. 

 

 

1-15 сентября 

январь 

май 

2. Систематическая коррекционная работа 

 - совместная деятельность логопеда с детьми; 

 - непосредственно образовательная деятельность. 

 

2-3  раза в неделю 

3 раза в неделю 

3. Методическая работа 

  - оснащение логопедического кабинета (специальная 

литература, пособия и т.п.); 

 - повышение профессионального уровня посредством 

изучения методической литературы; 

 - консультации для специалистов и воспитателей ДОУ  

- участие в семинарах и методических объединениях 

МДОУ и района; 

1. Педагогический совет № 1 «Основные 

направления образовательной  деятельности в 

МБДОУ в 2020 -2021  учебном году» 

2. Заседание ПМПК №1 на тему: «Комплектование  

групп компенсирующей направленности» 

3. Заседание методического объединения 

коррекционной службы ДОУ. Доклад  

4. Педагогический совет № 2 «Формирование 

представлений об истории родного края у 

дошкольников».  

5. Панорама педагогического опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 



6. Заседание ПМПК №2 

7. Заседание ПМПК №3 «Промежуточная 

диагностика уровня речевого развития детей в 

группах компенсирующей направленности» 

8. Педагогический совет № 3 «Развитие образной 

речи дошкольников средствами художественной 

литературы». Выступление. 

9. Заседание методического объединения 

коррекционной службы ДОУ на тему: «Развитие 

образной речи дошкольников средствами 

художественной литературы». 

10.  Заседание ПМПК №4. Итоги года 

11. Педсовет № 4 на тему: «Подведение итогов года». 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

 

февраль 

май 

 

 

 

май 

май 

4. Организационная (консультативная) работа 

 - участие в заседаниях ПМПК; 

 - консультации для родителей и воспитателей; 

- информационное обеспечение родителей группы 

(выступления на родительских собраниях); 

 - консультации для специалистов и воспитателей 

 - проведение открытых занятий для родителей; 

 - проведение открытых фронтальных занятий. 

Консультации для родителей: 

1. «Если ребенок плохо говорит» 

2.  «О нормальном речевом развитии ребенка» 

3.  «Факторы, способствующие возникновению 

речевых нарушений у детей» 

4. «ЗРР. Задержка речевого развития» 

5. «ОНР. Общее недоразвитие речи» 

6. «Дизартрия» 

7. «Алалия» 

 

сентябрь, январь, март 

ежемесячно 

сентябрь, январь, март,  

 

сентябрь, январь, март 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

февраль 

март 



8. «Семейное чтение» 

9. «Обзор детской литературы для детей 4-5 лет» 

апрель 

май 

 

 

Для достижения поставленных целей планируется использование 

следующих программ и методик: 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

46» городского округа Самара (утверждена 30.08.2015) 

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная  программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., 2015. 

3. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 

2013. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней  группе для детей с ОНР. – СПб., 2012. 

5. Бардышева Т.Ю. Логопедические занятия в средней  группе для детей с 

речевым недоразвитием.  – М., 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение рабочей 

программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

6. Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

46» городского округа Самара (утверждена 30.08.2015) 

7. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., 2015. 

8. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб., 

2013. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. – СПб., 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-технические средства 

1. Магнитная доска и комплект материала к ней. 

2. Музыкальный центр и подборка CD с записью музыкального 

сопровождения к занятиям. 

3. Компьютер и авторские компьютерные игры. 

4. Принтер, сканер. 

5. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

6. Подвесные модули для развития физиологического дыхания. 

7. Комплект зондов для постановки звуков, артикуляционного массажа, 

шпатели. 

8. Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 

направленной воздушной струи. 

9. Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития 

мелкой моторики. 

10.  Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные 

мячики, массажные коврики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

Расписание деятельности учителя-логопеда  Беркуцкой О.И. 

средней  группе компенсирующей направленности 

 для детей с ТНР (ОНР) «Птичка» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

День недели Время и наименование деятельности Список детей 

Понедельник 8.00 – 8.10- совместная деятельность логопеда с 

детьми 

8.30 – 8.40 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

8.50 – 9.00 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

9.10 – 9.20 – совместная деятельность логопеда 

с детьми 

9.30 – 9.50 -  

непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная)  

1-я подгруппа 

9.55– 10.15–  непосредственно образовательная 

деятельность (коммуникативная)   

2-я подгруппа 

10.25 – 10.35 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

10.45 – 10.55– совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.05 – 11.15 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.25 – 11.35 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.45 – 11.55 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

 

 

 

 

 

1.Авдонькин 

2.Визгалин 

3.Воронков 

4.Дятлова 

5.Завражнова 

6.Зыбанов 

7.Калашников 

8.Катеев 

9.Логунов 



Вторник 

 

 

 

8.00 – 8.10- совместная деятельность логопеда с 

детьми 

8.20 – 8.30 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

8.40 – 8.50- совместная деятельность логопеда с 

детьми  

9.00 – 9.10 - совместная деятельность логопеда с 

детьми  

9.20 – 9.30 - совместная деятельность логопеда с 

детьми  

9.40 – 9.50 - совместная деятельность логопеда с 

детьми  

10.00 – 10.10 - совместная деятельность 

логопеда с детьми  

10.20 – 10.30 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

10.40 – 10.50– совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.00 – 11.10 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.20 – 11.30 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.40 – 11.50 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

 

 

 

 

 

1.Лунина 

2. Львов 

3. Мелентьева 

4. Нефедов 

5. Панин 

6. Распопов 

7. Соколов 

8. Ушаков 

9.Зотова 

10.Авдонькин 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 – 8.10 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

8.20 – 8.30 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

8.40 – 8.50 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

9.00 – 9.10 - совместная деятельность логопеда с 

детьми  

 

9.30 – 9.50 – непосредственно образовательная 

деятельность (коммуникативная)  

1-я подгруппа 

9.55 – 10.15–  непосредственно образовательная 

деятельность (коммуникативная)   

 

 

1. Визгалин 

2. Воронков 

3. Дятлова 

4. Завражнова 

5. Зыбанов 

6. Калашников 

7. Калинина 

8. Катеев 

9. Логунов 



 

 

 

 

2-я подгруппа 

10.25 – 10.35 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

10.45 – 10.55– совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.05 – 11.15 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.25 – 11.35 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.45 – 11.55 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

Четверг 8.00 – 8.10 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

8.20 – 8.30 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

8.40 – 8.50 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

9.00 – 9.20 – непосредственно образовательная 

деятельность (коммуникативная)  

1-я подгруппа 

9.30 – 9.50 –  непосредственно образовательная 

деятельность (коммуникативная)   

2-я подгруппа 

10.00 – 10.20 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

10.30 – 10.40– совместная деятельность 

логопеда с детьми 

10.50 – 11.00 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.00 – 11.10 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

11.20 – 11.30 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.40 – 11.50 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

 

 

 

 

 

1.Лунина 

2. Львов 

3.Мелентьева 

4. Нефедов 

5. Панин 

6. Распопов 

7. Соколов 

8. Ушаков 

9. Зотова 

 

Пятница 8.00 – 8.15 - совместная деятельность логопеда с  



детьми 

8.20 – 8.35 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

8.40 – 8.55 - совместная деятельность логопеда с 

детьми 

9.00 – 9.20 – совместная деятельность логопеда 

с детьми 

9.33 – 9.55 –  совместная деятельность логопеда 

с детьми 

10.00 – 10.20 ––  совместная деятельность 

логопеда с детьми 

10.25 – 10.45– совместная деятельность 

логопеда с детьми 

10.50 – 11.10 – совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.15 – 11.35 - совместная деятельность 

логопеда с детьми 

11.40 – 12.00 – совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

1. Авдонькин 

2.Визгалин 

3.Воронков 

4.Дятлова 

5.Завражнова 

6.Зыбанов 

7.Калашников 

8.Катеев 

9.Логунов 

10.Лунина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма деятельности учителя-логопеда Беркуцкой О.И. 

с детьми средней группы компенсирующей направленности   

для детей с ТНР (ОНР)  «Птичка»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Дни недели 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

 

Понедельник 

 

9.30 – 10.15– 

непосредственно образовательная 

деятельность (коммуникативная 

 

8.00 – 9.20, 10.25 – 12.00 - 

совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

 

Вторник 

 

- 

 

8.00 - 12.00 - 

совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

 

Среда 

 

 

9.30 – 10.15 –  

непосредственно образовательная 

деятельность (коммуникативная) 

 

8.00 – 9.20, 10.25 – 12.00 –  

совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

 

Четверг 

 

9.00– 9.50 – 

непосредственно образовательная 

деятельность (коммуникативная) 

 

        8.00 – 8.50, 10.0– 12.00 -  

совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

 

Пятница 

 

 -  

 

                8.00– 12.00 -  

совместная деятельность 

логопеда с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 



График деятельности учителя-логопеда Беркуцкой О.И. в средней 

группе  компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 

«Птичка»   

на 2020 – 2021 учебный год  

Понедельник 

8.00 – 9.20 – совместная деятельность логопеда с детьми 

9.30 – 10.15 – непосредственно образовательная деятельность логопеда с 

детьми (коммуникативная) 

10.25– 12.00 – совместная деятельность логопеда с детьми 

Вторник 

8.00 – 12.00 – совместная деятельность логопеда с детьми 

Среда  

8.00 – 9.20 – совместная деятельность логопеда с детьми 

9.30 – 10.15 – непосредственно образовательная деятельность логопеда с 

детьми  (коммуникативная) 

10.25 – 12.00 - совместная деятельность логопеда с детьми 

Четверг 

8.00 – 8.50 – совместная деятельность логопеда с детьми 

9.00– 9.50 –  непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная) 

10.00 – 12.00 – совместная деятельность логопеда с детьми 

Пятница 

8.00 – 12.00 – совместная деятельность логопеда с детьми 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей средней  группы компенсирующей  

направленности  для детей с ТНР (ОНР)   «Птичка» на 2020-

2021 учебный год 

 

 
Ф.И. 

ребенка 

Дата 

рождени

я 

Дата  

ГПМПК 

Заключение 

ГПМПК 

Домашни

й адрес 

 

Родители Рекомендац

ии 

1.Авдоньк

ин  

Сергей 

01.06.16 20.12.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Волжск.пр

оспект, 

31-34 

Мария 

Александровна 

Сергей 

Александрович 

 

2.Визгали

н 

Максим 

29.07.16 20.12.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Водников, 

28/39-57 

Дина Алексеевна 

Игорь Николаевич 

Занятия с 

психологом 

3.Воронко

в  

Даниил 

09.01.16 09.01.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Куйбышев

а,  

14-14 

Марина Евгеньевна 

Алексей 

Владимирович 

Занятия с 

психологом 

4.Дятлова 

Мария 

22.10.15 20.12.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Молодогва

рдейская,  

215-52 

Анна Юрьевна 

Александр Иванович 

 

5.Завражн

ова 

Анастасия 

18.07.16 10.01.20 Предоставление 

специальных условий 

образования 

М.Горьког

о, 

77-17 

Екатерина Юрьевна 

Кирилл Николаевич 

 

6. Зотова  

Ульяна 

05.09.16 15.11.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Карбышев

а,  

79-96 

Наталья Евгеньевна Занятия с 

психологом 

7.Зыбанов  

Лев 

14.11.15 27.09.19 

ОНР 2 

Аксакова, 

 3а - 33 

Валентина 

Александровна 

Евгений Викторович 

Наблюдение 

невролога, 

офтальмол. 

8. 

Калашник

ов  

Василий 

17.03.16 20.12.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Волжский 

проспект, 

41-16 

Надежда 

Владимировна 

Николай Иванович 

 

9.Калинин

а 

Дарья 

19.05.16 30.09.19 

ОНР 2 

Галактион

овская, 

277-1 

Евгения 

Александровна 

Вячеслав Юрьевич 

Наблюдение 

невролога 

10. Катеев 

Петр 

10.11.15 20.12.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Молодогва

рдейская, 

213-13 

Оксана Анатольевна 

Александр 

Михайлович 
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11. 

Логунов  

Георгий 

06.08.16 12.09.19 

ОНР 2 

Галактион

овская, 

277-37 

Валерия 

Александровна 

Владимир 

Николаевич 

Наблюдение 

невролога,ор

топеда 

12.Лунина 

Алина 

12.01.16 20.12.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Молодогва

рдейская, 

240-22 

Диана Юрьевна 

Дмитрий 

Алесандрович 

Занятия с 

психологом 

13. Львов 

Тимофей 

11.11.15 02.03.20 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Ленинская, 

302-82 

Ольга Викторовна 

Дмитрий Алексеевич 

Занятия с 

психологом 

14. 

Мелентьев

а 

Ирина 

24.03.16 14.11.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

А.Толстог

о, 

70-97 

Лилия Нурисламовна 

Дмитрий 

Александрович 

 

15.Нефедо

в  

Кирилл 

04.08.16 11.10.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Пензенска

я,  

67-1 

Ирина 

Константиновна 

Валерий 

Анатольевич 

Занятия с 

психологом 

16. Панин 

Леонид 

15.06.16 30.01.20 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Волжский 

проспект, 

39а- 70 

Марина Сергеевна 

Петр Алексеевич 

 

17.Распоп

ов  

Александр 

27.09.15 20.12.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Садовая, 

280-86 

Ирина Евгеньевна 

Максим Викторович 

 

18.Соколо

в 

Артем 

04.02.15 20.12.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Самарская, 

268-83 

Надежда 

Геннадьевна 

Дмитрий Юрьевич 

 

19.Ушаков  

Захар 

09.04.16 

 

20.12.19 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Полевая, 

7-12 

Галина Харисовна 

Кирилл Викторович 

 

20. 

Афиноген

това 

Ева 

16.01.16 05.03.20 Предоставление 

специальных условий 

образования 

Самарская, 

200а-335 

Татьяна Георгиевна 

ВладимирАндреевич 

Занятия с 

психологом 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика речевого развития детей с логопедическими 

заключениями средней  группы  компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (ОНР) «Птичка» на 2020-2021 

уч.г. 
 

 

Профиль спец. 

группы, 

год обучения 

Ф.И.ребен

ка 

Дата 

рождени

я 

Дата 

ГПМ

ПК 

Заключение ГПМПК Уточненное 

логопед. 

заключение 

Лог.заключение 

на конец года 

 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

(ОНР) 

(1-й год обучения) 

1.Авдоньк

ин  

Сергей 

01.06.16 20.12.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2-3 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 3 с дизартрическим 

компонентом 

2.Визгалин 

Максим 

29.07.16 20.12.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 1-2. Моторная 

алалия  

ОНР 1-2. Моторная алалия 

3.Воронко

в  

Даниил 

09.01.16 09.01.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 2-3 с дизартрическим 

компонентом 

4.Дятлова 

Мария 

22.10.15 20.12.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2 -3 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 3 с дизартрическим 

компонентом 

5.Завражно

ва 

Анастасия 

18.07.16 10.01.2

0 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 2 с дизартрическим 

компонентом 

6. Зотова  

Ульяна 

05.09.16 15.11.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2-3 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 3 с дизартрическим 

компонентом 

7.Зыбанов  

Лев 

14.11.15 27.09.1

9 
ОНР 2 

ОНР 2 ОНР 2-3  

8. 

Калашник

ов  

Василий 

17.03.16 20.12.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2-3 Не посещает детский сад 

9.Калинин

а 

Дарья 

19.05.16 30.09.1

9 ОНР 2 

ОНР 2 ОНР 2-3  

10. Катеев 

Петр 

10.11.15 20.12.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2-3  ОНР 2-3 

11. 

Логунов  

Георгий 

06.08.16 12.09.1

9 ОНР 2 

ОНР 2 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 2-3 с дизартрическим 

компонентом 

12.Лунина 

Алина 

12.01.16 20.12.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 2-3 с дизартрическим 

компонентом 

13. Львов 

Тимофей 

11.11.15 02.03.2

0 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 2-3 с дизартрическим 

компонентом 

14. 

Мелентьев

а 

Ирина 

24.03.16 14.11.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 2-3 с дизартрическим 

компонентом 

15.Нефедо

в  

Кирилл 

04.08.16 11.10.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 1-2. Моторная 

алалия 

ОНР 1-2. Моторная алалия 

16. Панин 

Леонид 

15.06.16 30.01.2

0 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2-3 ОНР 3  

17.Распопо

в  

Александр 

27.09.15 20.12.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2 с 

дизартр.компонент

ом 

ОНР 2-3 с дизартрическим 

компонентом 

 18.Соколо

в 

Артем 

04.02.15 20.12.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2-3 ОНР 2-3  



19.Ушаков  

Захар 

09.04.16 

 

20.12.1

9 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2-3 ОНР 3 с дизартрическим 

компонентом 

 20. 

Афиногент

ова 

Ева 

16.01.16 05.03.2

0 

Предоставление 

специальных условий 

образования 

ОНР 2-3 ОНР 2-3 с дизартрическим 

компонентом 
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