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I. Целевой раздел  

1.1. 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; 

 - НищеваН.В.Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

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 группе компенсирующей 

направленности  для детей с общим недоразвитием речи в возрасте 6-7 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, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечениемсинхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с общим недоразвитием речи. 
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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 работы 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 кправам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 - взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 
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  - 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. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

 

1.2. Характеристики особенностей развития детей 6 – 7 лет с ОНР 

 

Группу посещают дети 7-го года жизни с общим недоразвитием речи II 

и 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 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 
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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 иосновных 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 ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 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. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

 

II. Содержательный раздел  

 

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. 
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Группа воспитанников седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) имеет возможность посещать в 

соответствии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-

психолога,  медицинский кабинеты, процедурный кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, сенсорную комнату. 

В групповом помещениипредставлены следующие развивающие 

центры, имеющие необходимое оснащение: 

 «Будем говорить правильно»; 

 «Наша библиотека»; 

 математического развития; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 художественного творчества; 

 музыкальный; 

 «Играем в театр»; 

 сюжетно-ролевых игр; 

 «Умелые руки»; 

 физкультурный. 

В кабинете учителя-логопедапредставлены следующие развивающие 

центры: 

 речевого и креативного развития; 

 сенсорного развития; 

 моторного и конструктивного развития. 

 

Проектирование образовательного процесса 

Учебный план 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (ОНР) с сентября по май (включительно) проводится в неделю 4 

подгрупповых или фронтальных занятия продолжительностью 30 минут 

каждое, что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную 

нагрузку. Каждый ребенок два раза в неделю занимается индивидуально с 

логопедом и воспитателем.  

Образовательная область Количество занятий в 

неделю 
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Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская деятельность: ФЭМП. 

Познавательная деятельность «Мы живём в 

России» 

2 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. 

Изодеятельность 

2 

Художественно-эстетическое развитие. 

Музыкальная деятельность 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1- на улице) 

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 

Индивидуальные занятия с воспитателем 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. 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

кафедрой 

логопедии 

Института 

коррекционной 

педагогики) 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

фронтальные, 

интегрированные с 

участием разных 

специалистов занятия 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки 

От 6 до 7 

лет 

30 минут - фронтальное, 

подгрупповое,  индивидуальное 

занятие и интегрированное 

занятие 

 

В первой половине дня - 90 минут 

(и 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, вовремя которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 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. 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде комплексно-тематического планирования  и 

модели ежедневного планирования подгрупповых занятий учителя-логопеда. 

 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

46» городского округа Самара (утверждена 30.08.2015) 
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2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

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

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

2018. 

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

группе  компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе 

группа). – СПб., 2016. 

5. Нищева  Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, часть1, часть 2. 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

6. Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Обучение грамоте детей старшего 

дошкольного возраста, в 4-х частях, Изд.Гном, 2019 г 
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Перспективное планирование  

коррекционно-образовательного процесса  

 в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  

для детей с ТНР(ОНР) «Рыбка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

Составил: учитель-логопед 

Моисеева А.П. 
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Календар

ное 

планиров

ание 

Тематическое 

планирование 

Коммуникативная деятельность 

(Лексико-грамматический строй) 

Коммуникативная 

деятельность 

(Подготовка к 

обучению грамоте) 

Коммуникативна

я деятельность 

(Развитие 

связной речи) 

Сентябрь 

1 неделя 

 

Обследование 

   

2 неделя Обследование    

3 неделя Осень. 

 Осенние 

месяцы. 

Периоды осени. 

Деревья осенью. 

Осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, период, месяц, туман, 

листопад, заморозок, изморозь, лес, дерево, лист, клен, дуб, 

осина, рябина, тополь, ясень, ель, сосна; осенний, 

сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, ранний, поздний, 

золотой, прекрасный , грустный, богатый, алый,  

багряный , пурпурный; падать, лететь, шелестеть, 

шуршать, моросить, собирать, заготавливать, улетать, 

вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть. 

Образование относительных прилагательных. Пополнение 

словаря сложными словами. Расширение представлений о 

переносном значении слов. Подбор однородных 

определений. Согласование прилагательных с 

существительными. 

 Рассказы по 

опорным 

картинкам 

«Осенний ковер» 

по Тимофееву, 

«Осень на пороге» 

по Н Сладкову.  

4 неделя Овощи 

Труд взрослых 

на полях и 

огородах 

Урожай, картофель, морковь, капуста, свёкла, огурцы, 

помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, грядка, парник, 

теплица; спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, 

гладкий, красный, оранжевый, фиолетовый, жёлтый, 

зелёный, голубой, розовый, коричневый; зреть, спеть, 

срезать, подкапывать, подкармливать, окапывать, 

пахать, подвязывать, пригибать. 

Согласование прил-ных с сущ-ными в роде и числе. 

Практическое усвоение предлога НА. 

Дифференциация предлогов НА – В. 

Согласование действий с предметами в роде и числе. 

Звук и буква А. Звук и 

буква У 

Развитие навыка 

звукового анализа. 

Совершенствование 

навыка чтения слогов, 

слов, предложений. 

Совершенствование 

навыка «печатания». 

Анализ предложений. 

Составление 

загадок-описаний. 

Пересказ рассказа 

Я. Пинясова 

«Огурчик». 

Октябрь Фрукты Фрукты, сад, дерево, яблоко, груша, слива, лимон, Звуки и буквыА, У. Звук Чтение и беседа по 



13 
 

1 неделя Труд взрослых в 

садах 

апельсин, персик, абрикос, гранат, садовод, корзина, 

лестница, уборка; красный, желтый , зеленый, синий, 

румяный, спелый, сочный, ароматный,  душистый; 

созревать, краснеть, наливаться, убирать, укладывать, 

заготавливать. 

Слова-антонимы. Образование относительных 

прилагательных. Согласование существительных с 

прилагательными. Согласование числительных в роде, 

числе и падеже. 

 

и буква И 

Определение места звука 

в слове. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными буквами. 

рассказу Э. Шима 

«Яблоня для 

гостей» 

2 неделя « Лес. Грибы и 

ягоды» 

Лес, болото, гриб, боровик, подосиновик, подберезовик, 

груздь, волнушка, лисичка, мухомор, поганка, ножка, 

шляпка, грибница, куст, ягода, клюква, брусника, черника, 

малина, ежевика, морошка; белый, съедобный, ядовитый, 

вкусный, сладкий, кислый, ароматный, душистый; 

прятаться, наливаться, созревать, искать, собирать, 

заготавливать, варить, солить, мариновать. 

Образование относительных прилагательных. 

Согласование прилагательных с существительными. 

Приставочные глаголы. Подбор однокоренных слов.  

Звуки и буквыА, У, И. 

Звук и буква М. 

Определение места звука 

в слове. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными буквами.  

Анализ предложений. 

Рассказ по 

сюжетной картине 

«Поздняя осень в 

лесу» (Круглый 

год) 

3 неделя «Одежда» 
 

Одежда, ателье, фабрика, магазин, пальто, плащ, куртка, 

комбинезон, брюки, джинсы, юбка, платье, сарафан, 

свитер, джемпер, кофта, рубашка, футболка, шорты, 

майка, трусы, , рукавицы, перчатки, шарф,  

Образование и употребление относительных 

прилагательных. Многозначность слов. Употребление сущ. 

в форме мн. числа в род.падеже.Согласование  

числительных ДВА, ДВЕ с существительными; 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

 

Звук и буква М Звук и 

буква О. 

Определение места звука 

в слове. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными буквами.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Составление 

описательного 

рассказа об одежде 

с использованием 

мнемотаблицы 

 

4 неделя «Обувь. 

Головные 

Сапоги, ботинки, кроссовки, туфли,  шапка, берет, кепка, 

бейсболка,осенний, демисезонный, теплый, удобный, 

Звук и буква Х  

Определение места звука 

Беседа по сказке Р. 

Железновой 
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уборы» нарядный, повседневный, шерстяной, вельветовый, 

кожаный, резиновый; надевать, обувать, стирать, 

чистить, гладить. Образование и употребление 

относительных прилагательных. Многозначность слов. 

Употребление сущ. в форме мн. числа в род.падеже 

в слове. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными буквами.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

«Приключение 

розовых 

босоножек».  

Ноябрь 

1 неделя 
« Человек. 

Части тела»  

Голова, туловище, руки, ноги, колени, шея, живот, лицо, 

глаза, нос, рот, уши, двигать, поднимать, поворачивать, 

стоять, сидеть, бегать, длинный, маленький,короткий. 

Дифференциация  глаголов совершенного и 

несовершенного вида, 

Образование возвратных глаголов;  

Образование имен существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

Подбор  антонимов; 

Звук и буква ЫЗвук и 

буква Н  

Определение места звука 

в слове. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными буквами.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы. 

2 неделя «Посуда» 

 

Посуда, чайник, кофейник, самовар, кастрюля, сковорода, 

миска, тарелка, блюдце, чашка, супница, сахарница, 

солонка, масленка, хлебница, салфетница, соусница, 

ложка, вилка, нож, поварешка, дуршлаг; кухонный, 

столовый, чайный, кофейный, фаянсовый, фарфоровый, 

стеклянный, металлический, деревянный, чугунный, 

алюминевый, эмалированный,; хранить, наливать, 

готовить, резать, раскладывать. 

Образование и использование относительных 

прилагательных.. Совершенствование навыка образования 

слов с суффиксами – иц, -к. 

Слова-антонимы. 

 

Звуки и буквы М.Н. Звук 

и буква С 

Определение места звука 

в слове. 

Совершенствование 

навыка составления и 

чтения слов с 

пройденными буквами.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

Чтение и беседа по 

рассказу «Мамина 

чашка». 

Разучивание 

стихотворений Р. 

Сефа «Совет», Г. 

Мауры. 

 

3 неделя « Домашние Животное, детеныш, корова, бык, теленок, лошадь, конь, Звук букваС Рассказ по 
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животные и их 

детеныши» 

жеребец, свинья, кабан, поросенок, кролик, крольчиха, 

крольчонок, хлев, стойло, кормушка, сено, пойло; 

ухаживать, содержать, поить кормить; домашний, 

полезный, нужный.  

Образование и употребление притяжательных 

прилагательных. Употребление существительных в 

косвенных падежах. Образование слов-антонимов. 

Образование и употребление существительных в форме 

множественного числа в род.падеже. 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

опорным 

картинкам «Как 

Томка не 

показался глупым» 

по 

Е. Чарушину. (№ 

1) 

4 неделя «Дикие 

животные 

наших лесов  и 

их детеныши» 

Лес, зверь, животное, медведь, волк, заяц, белка, лось, 

кабан, еж, барсук, бобер, детеныш, зимовка, шерсть, мех, 

берлога, логово, нора, дупло; зимовать, питаться, менять, 

линять, накапливать, дикий, хищный, пушной, 

осторожный, хитрый, опасный. 

Образование существительных с суффиксом – онок, -енок, 

- их, -иц. Образование притяжательных прилагательных. 

Употребление простых и сложных предлогов. 

Употребление сущ. в форме мн. числа в род.падеже. 

Образование слов с суффиксом увеличительности. 

Звук и буква П 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

Рассказ по 

опорным 

картинкам 

«Лисята» по Е. 

Чарушину. (№ 2) 

Декабрь 

1 неделя 
Зима Зима, месяц, декабрь, январь, февраль, снег, мороз, стужа, 

буран, снегопад, снежинка, сугроб, гололед; покрывать, 

выпадать, идти, заметать, завывать, искриться, 

блестеть, переливаться, белоснежный, искрящийся, 

холодный, зимующий.  

Употребление предложно-падежных конструкций. 

Звук и букваК 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

Рассказ по 

сюжетной картине 

«В зимнем парке» 

(Круглый год) 

2 неделя «Зимующие 

птицы» 

Птица, снегирь, синица, ворона, голубь, воробей, дятел, 

свиристель, щегол, крыло, перо, хвост, оперение, 

прилетать, голодать, замерзать, холодный, зимующий. 

Употребление предложно-падежных конструкций.Подбор  

прилагательных к существительным. 

Звук и букваТ 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Беседа по сказке 

«Как сорока клеста 

судила». Пересказ 

сказки. 
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Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

3 неделя « Зимние 

забавы» 

 

Снег, лед,снежки, игра, лыжи, коньки, санки, детвора, 

горка, каток, кататься, скользить, бегать, скатываться, 

забираться,  мерзнуть, снежинка, холодный, 

белоснежный, искрящийся, хрустящий. Употребление 

предложно-падежных конструкций.Образование и 

употребление относительных прилагательных. 

 

Звуки буква Р 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

сюжетной  

картине« На 

катке»  

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

Праздник, утренник, карнавал, представление, спектакль, 

танец, пляска, песня, сценка, сюрприз, подарок, серпантин, 

конфетти, гирлянда, елка, украшение, Снегурочка, Дед 

мороз, упряжка; веселый, праздничны, радостный, 

новогодний; готовить, отмечать, поздравлять, 

исполнять, петь, танцевать, веселиться, желать. 

Образование и употребление существительных в форме ед. 

числа в род.падеже. Согласование прилагательных с 

существительными. Согласование числительных и 

прилагательных с существительными. 

Звук и буква 

ШСочетание ШИ  

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

Подготовка к 

утреннику. 

Разучивание 

стихотворений. 

Январь 

1 неделя 

 

Каникулы 

   

2 неделя Каникулы    

3 неделя «Транспорт» Транспорт, машина, автобус, такси, троллейбус. Трамвай, 

метро, поезд, корабль, самолет, вертолет, грузовик, 

фургон, цистерна,  контейнеровоз, платформа, самосвал, 

экскаватор, кран, трактор, комбайн; грузовой , 

пассажирский, специальный, дорожный, 

железнодорожный, водный, воздушный, подземный, 

скорый, пожарный; ехать, везти, доставлять, убирать, 

Звуки и буквы С,Ш 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

Рассказ по 

опорным 

картинкам «Кто 

сильнее?» по Е. 

Суслову (№ 1) 
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строить, грузить. 

Согласование числительных с существительными. Слова-

антонимы. Образование глаголов движения 

префиксальным способом. Сложные слова. 

Употребление существительных в косвенных падежах. 

Предложно-падежные конструкции. Образование и 

употребление имен прилагательных в сравнительной 

степени. 

дисграфии. 

 

4 неделя «Профессии» Труд, профессия, летчик, машинист, капитан, врач, 

учитель, строитель, повар, инженер, почтальон, швея; 

интересный, полезный, нужный, трудный, 

ответственный; работать, делать, трудиться, 

совершать, работа, польза, шофер, водитель,  

Образование и употребление имен существительных в 

родительном падеже.  

Звук и буква Л 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Рассказы детей о 

профессиях своих 

родителей. 

Чтение и беседа по 

рассказу «Где 

работает мама?». 

Знакомство со 

стихотворением Д. 

Родари «Чем 

пахнут ремесла?» 

Февраль 

1 неделя 
« Мебель» Мебель, шкаф, кровать, буфет, сервант, диван, кресло, 

тахта, стул, стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, 

подлокотник, спинка, сиденье, деревянный, дубовый, 

ореховый, березовый, стоять, ставить, класть, хранить, 

вешать, убирать. 

Образование и употребление относительных 

прилагательных. Образование и употребление 

прилагательных в сравнительной степени. 

Предложно-падежные конструкции. Слова-антонимы. 

Образование и употребление существительных с 

суффиксом увеличительности. 

 

Звуки и буквы Р, Л 

Повторение изученного: 

гласные. 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

Беседа по рассказу 

Е. Мара «Русская 

изба» 

 

2 неделя «Инструменты» Инструмент, приспособление, работа, труд, лопата, 

грабли, тяпка, мастерок, валик, кисть, топор, молоток, 

пила, стамеска, отвертка, клещи, плоскогубцы, напильник, 

Звук и буква Б. Буквы Б-

П 

Определение места звука 

Чтение и беседа по 

рассказу Л. 

Черского «Метла и 
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игла, наперсток, ножницы; делать, использовать 

облегчить; нужный, необходимый, полезный. 

Образование и употребление существительных в 

косвенных падежах. Образование и употребление 

существительных и прилагательных с уменьшительными 

суффиксами. Образование сложных слов. 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. Твердые и 

мягкие согласные. 

 

старый барабан».  

Составление 

загадок-описаний 

об инструментах и 

орудиях труда. 

3 неделя «Животные 

жарких стран» 

Животное, хищник, джунгли, саванна, слон, тигр, лев, 

зебра, бегемот,  носорог, крокодил, обезьяна, хобот, клык, 

коготь, шерсть, добыча, охота; охотиться, бросаться, 

настигать, питаться,; сильный, хищный, травоядный, 

мощный, крупный. 

Образование и использование притяжательных 

прилагательных. Слова-антонимы. Употребление 

существительных в косвенных падежах с предлогами, 

глаголов движения с приставками. 

Формирование умения пользоваться косвенной речью. 

Звук и буква З. Буквы З-

С 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. Твердые и 

мягкие согласные. 

 

Рассказы по 

опорным 

картинкам 

«Мартышки», 

«Слон» по 

Е.Чарушину 

4 неделя «День 

Защитника 

Отечества» 

Защита, Родина, страна, гордость, слава, герой 

мужественный, сильный, храбрый, доблестный, 

справедливый, смелый, защищать, гордиться, уважать, 

беречь, любить. 

Образование прилагательных от существительных;  

Употребление имен существительных в различных 

падежах; 

 Согласование  имен числительных с именами 

существительными;  

 Подбор признаков и действий к предметам;  

Звук  букваВ 

звука в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Чтение 

стихотворений 

« Наша Армия» В. 

Степанова, 

«Славный день» 

Б. Полякова 
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Март 

1 неделя 
«Животный 

мир рек, морей 

и океанов» 

 

Животное, рыба, океан, река, море, озеро, руд, кит, акула, 

дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, скумбрия, ставрида, 

сом, щука, окунь, плотва, судак, чешуя, плавники, хвост; 

обитать, плавать, нападать, охотиться, добывать; 

подводный,  глубоководный,  хищный, опасный, 

разнообразный, изумительный. 

Образование и использование притяжательных 

прилагательных. Формирование умения пользоваться 

косвенной речью. Слова-антонимы. Употребление простых 

и сложных предлогов. 

Звук и буква Д. Буквы 

Д-Т 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. Твердые и 

мягкие согласные. 

Рассказ по 

опорным 

картинкам 

«Левушка-рыбак» 

И. Гурвич. 

Составление 

рассказов-

описаний о рыбах. 

2 неделя «Весна. Мамин 

праздник» 

Весна, март, апрель, май, половодье, зелень, листва, 

потепление, таяние, ледоход, капель, проталина, 

первоцветы, набухание, почка, растение, сосулька, мимоза, 

праздник, подснежник, , крокус, прострел, ветреница, 

медуница; весенний, первый, нежный, хрупкий, голубой, 

золотистый, лиловый, душистый, ароматный,; таять, 

капать, пахнуть, оттаивать, распускаться, поздравлять, 

отмечать. 

Образование прилагательных с уменьшительными 

суффиксами. Приставочные глаголы. Образование 

однокоренных слов. Образование существительных с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами. 

Звук и буква Г Буквы Г-

К 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Правописание ЧА, ЧУ. 

Рассказ по 

опорным 

картинкам «Март» 

по Г. 

Скребицкому. 

3 неделя «Цветы» Растение, горшок, кашпо, поддон, стебель, лист, бутон, 

цветок, корень, клубень, черешок, луковица,  

опрыскиватель, удобрение, алоэ, вредитель, насекомое, 

полив, лейка, роза, лилия, лаванда, хризантема,  василек, 

клевер, кактус, фикус,  украшать, ухаживать, 

опрыскивать, поливать, удобрять, выращивать, 

Звук и буква Ж. Буквы 

Ш-Ж 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Чтение и беседа по 

рассказу «Зеленые 

питомцы» 

Составление 

рассказов-

описаний о цветах. 
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разводить, красивый,; очищать, освежать, яркий, сочный, 

зеленый. 

Формирование умения пользоваться косвенной речью. 

Слова-антонимы.Весна, зелень, листва, растительность, 

птица, прилетать, вить, выводить, выкармливать, 

ранний, поздний, весенний, зеленый, перелетный, первый. 

Использование в речи предложно-падежных конструкций, 

приставочных глаголов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Правописание ШИ. 

4 неделя «Насекомые» Насекомое, жук, бабочка, муравей, комар, муха, оса, пчела, 

гусеница, стрекоза, шмель, усы, лапки, крылья, личинка; 

летать, ползать, жужжать, собирать, жалить; 

полезный, вредный. 

Существительные с суффиксами увеличительности и 

словами-синонимами. Образование слов с приставочными 

глаголами. Употребление существительных в косвенных 

падежах 

 

Буква Э. Буква Е 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Правописание ЖИ. 

Пересказ по серии 

опорных картинок 

«Муравей и 

голубка» по Л. 

Толстому  

Апрель 

1 неделя 
«Наша родина – 

Россия. 

Наш город – 

Самара» 

Родина, Отчизна, Отечество, Русь, красивая, любимая, 

необъятная, могучая, великая, древняя, столица, Москва, 

кремль, Красная площадь.Город, Самара, проспект, 

площадь, улица, музей, река, волга, мост, здание, 

возникать, возвышаться, создавать, памятник, сад, парк, 

скульптура культурный, прекрасный, великолепный, 

создавать, возводить, любоваться. 

Образование однокоренных слов. Совершенствование 

навыка словообразования. Согласование числительных с 

существительными. 

Образование и употребление имен прилагательных в 

сравнительной степени. Образование и употребление 

Буква Й 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

Чтение и пересказ 

рассказа К. 

Ушинского «Наше 

Отечество»; Е 

Осетрова 

«Москва».Составл

ение рассказа 

«Мой город – 

Самара», 

«Расскажи о 

любимых местах 

Самары» 
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существительных в форме ед. числа в род.падеже. 

Совершенствование навыка словообразования. 

Согласование числительных с существительными. 

 

2 неделя « День 

Космонавтики»  

 

Космос, ракета, полет, станция, открытие, звезда, 

планета, космодром, космонавтика, запуск, космонавт, 

запускать, полететь, гордиться, первый, великий, смелый, 

мужественный.Образование и употребление 

существительных в форме ед. числа в род.падеже. 

Образование относительных прилагательных, образование 

притяжательных прилагательных. 

 

 

Звук и буква Ц. Буквы 

С-Ц 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Составление 

предложений по 

картинкам, 

распространение 

предложений 

3 неделя «Мы читаем 

С. В. 

Михалков» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формировать умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения выразительно декламировать 

стихи. 

Использование в речи предложно-падежных конструкций. 

Согласование числительных с существительными. 

Употребление существительных в косвенных падежах. 

Звук и буква Ф. Буквы 

В-Ф 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Чтение и беседа по 

стихотворениям 

«Дядя Степа, 

«Дядя Степа – 

милиционер», 

«Трезор», «А что у 

вас?», «Песенка 

друзей». 

4 неделя «Мы читаем. 

 К. И. 

Чуковский" 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формировать умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения выразительно декламировать 

стихи. 

Звук и буква Я Звук и 

буква Ч 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Чтение и беседа по 

сказкам 

«Мойдодыр», 

«Муха-цокотуха» 

«Тараканище,  
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Использование в речи предложно-падежных конструкций. 

Согласование числительных с существительными. 

Употребление существительных в косвенных падежах. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

«Доктор 

Айболит». 

Май 

1 неделя 
« День Победы» Капитуляция, победа, победитель, парад, ветераны-

фронтовики, Вечный огонь, память, благодарность, 

освобождение, водружение, знамя, флаг, воин-победитель, 

награда, награждение, орден, медаль, орденоносец, герой, 

салют, залп.Война, фронт, враг, передовая, окоп, траншея, 

пуля, взрыв, солдат, марш-бросок, атака, налет, оборона, 

таран, офицер, шинель, плащ-палатка, авианалет, 

бомбежка, бомба, зажигательный снаряд, 

светомаскировка, бомбоубежище, зенитка, санитар, 

Использование в речи предложно-падежных конструкций. 

Согласование числительных с существительными. 

Употребление существительных в косвенных падежах. 

БукваЁ БукваЮ 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Чтение стихов. 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам «На 

границе» 

2 неделя «Мы читаем. 

С. Я. Маршак» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формировать умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения выразительно декламировать 

стихи. 

Использование в речи предложно-падежных конструкций. 

Согласование числительных с существительными. 

Употребление существительных в косвенных падежах. 

Буква Ь 

Определение места звука 

в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

 

Чтение и беседа по 

сказкам 

«Двенадцать 

месяцев», «Сказка 

о глупом 

мышонке», 

«Кошкин дом». 

Чтение стихов С. 

Я. Маршака. 

3 неделя « Мы читаем. 

А.С. Пушкин» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формировать умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствование умения выразительно декламировать 

стихи. 

Использование в речи предложно-падежных конструкций. 

Согласование числительных с существительными. 

Употребление существительных в косвенных падежах 

Буква Щ. Определение 

места звука в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

Чтение и беседа по 

сказке « О рыбаке 

и рыбке». Чтение  

стихотворения 

 « Зимнее утро» 

А.С. Пушкина 
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согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные.  

 

4 неделя «Скоро в 

школу. Лето» 

Школа, школьник, учитель, класс, урок, перемена, парта; 

учиться, поступать, читать, писать, рисовать, петь, 

прыгать, бегать, дружить, первый, классный, школьный, 

дружный. 

Лето, месяц, июнь, июль, август, отпуск,каникулы, отдых, 

дача, море, лес, река, урожай, рыбалка, растение, 

насекомое, птица, наступать, припекать, вырастать, лить, 

греметь, созревать, собирать, ловить, летний, жаркий, 

солнечный, любимый. 

Совершенствование навыков словообразования. 

Использование в речи предложно-падежных конструкций. 

Согласование числительных с существительными. 

Употребление существительных в косвенных падежах. 

Буква Ъ. Определение 

места звука в слове.  

Речевые игры. 

Слоговой анализ слов. 

Гласные и согласные. 

Профилактика 

дисграфии. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные. 

Работа по 

сюжетной картине 

«Мы ведь тоже 

через год будем с 

вами в школе». 

(Наш д/с № 2) 

Беседа по рассказу 

А. Аксенова «Если 

бы я не 

учился».Рассказ по 

опорным 

картинкам 

«Утренние лучи» 

по К. Ушинскому. 

 



Годовой план работы  

учителя-логопеда Моисеевой А.П. 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности  

для детей с ОНР «Рыбка» на 2020-2021 учебный год 

 

Цель педагогической деятельности МБДОУ «Детский сад №46» г.о. 

Самара на 2020-2021 учебный год: 

 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

всестороннее развитие воспитанников, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка». 

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. 

 

Цель и задачи коррекционной работы. 

Цель – социальная адаптация и интеграция детей с особыми 

возможностями здоровья в среду нормально-развивающихся сверстников. 

 

Коррекционно-развивающая работа проводится на основе: 

- Основной адаптированной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 46» городского округа Самара; 

- Нищева Н.В. Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

 

Задачи: 

-совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

- развитие диалогической и монологической речи; 

- развитие образной речи; 

-совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, 

восприятия и выразительности 
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-овладение элементами грамоты. 

Для решения поставленных задач планируется проводить работу по 

следующим направлениям: 

 

 

№ Направления Срок 

1. 

 

 

 

 

2. 

Диагностическая работа 

Обследование устной речи 

Первичное обследование 

Динамическое обследование. 

Итоговое обследование. 

Комплектование группы и подгрупп, 

составление расписания логопедической работы 

на основе результатов обследования. 

 

 

с 1 по 20 сентября 

январь 

май 

 

1. 

 

2. 

Систематическая коррекционная работа 

Индивидуальная работа по коррекции 

недостатков устной речи. 

Фронтальная и подгрупповая непосредственно-

образовательная деятельность по коррекции 

недостатков устной речи и развитию неречевых 

процессов. 

 

2- раза в неделю 

 

4 раза в неделю 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Методическая работа 

Оснащение логопедического кабинета: 

 методической литературой; 

 пособиями, игрушками, наглядным 

материалом для индивидуальной и 

фронтальной работы, речевым материалом; 

 оформление информационного стенда. 

Повышение профессионального уровня через: 

 изучение научно-методической литературы; 

 участие в семинарах и методических 

объединениях ДОУ, района, города: 

 методическое объединение коррекционной 

службы МДОУ: Развитие образной речи у 

дошкольников с ОНР 

 участие в работе педсоветов: 

Педсовет № 2: « Формирование у 

дошкольников представлений об истории 

родного края»  

Педсовет № 3: « Развитие образной речи 

дошкольников средствами 

художественной литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 Организационная работа(консультативная) 

Участие в заседаниях ПМПк 

 

сентябрь, январь, май 
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1.Консультации для специалистов и 

воспитателей ДОУ «Организация ООД с 

воспитанниками» 

2.Консультации для воспитателей группы 

«Рыбка» 

3.Информационное обеспечение родителей 

группы: 

 Выступление на родительских 

собраниях. 

 Консультации для родителей и 

проведение индивидуальных занятий с 

детьми для родителей. 

 Открытые фронтальные занятия 

сентябрь 

январь 

март  

еженедельно 

 

 

 

сентябрь, январь, 

март, май 

каждую четвёртую 

среду месяца 

 

октябрь, март,  

 

 

Для достижения поставленных целей планируется использование следующих 

методик: 

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

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. -  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

2.Нищева  Н.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа  

    компенсирующей направленности для детей с ТНР, часть1, часть 2.   

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

3. Коноваленко В.В. Пишем и читаем, в 4-х частях, Изд.Гном, 2019 г 
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III Организационный раздел 

График  

работы учителя-логопеда  

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

«Рыбка» для детей с ОНР на 2020-2021 учебный год 

Дни недели Время Основные виды деятельности 

 

 

 

Понедельник 

 

08.00-08.40 

08.40-09.00 

9.00 –10.10 

 

10.10-12.00 

совместная деятельность педагога с детьми 

 

образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

организованная -образовательная деятельность 

(коммуникативная по подгруппам) 

 

совместная деятельность педагога с детьми 

 

 

 

 

 

Вторник 

9.00 –10.10 

 

 

10.10 – 12.40 

 

12.40 – 13.00 

 

организованная -образовательная деятельность 

(коммуникативная по подгруппам) 

 

совместная деятельность педагога с детьми 

 

образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

 

 

Среда 

08.00-08.40 

08.40-09.00 

9.00 –10.10 

 

10.10-12.00 

совместная деятельность педагога с детьми 

 

образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

организованная -образовательная деятельность 

(коммуникативная по подгруппам) 

совместная деятельность педагога с детьми 

 

 

 

 

Четверг 

08.00-08.40 

08.40-09.00 

09.00-12.00 

совместная деятельность педагога с детьми 

 

образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

совместная деятельность педагога с детьми 

 

 

 

Пятница 

08.00-08.40 

08.40-09.00 

9.00 –10.10 

 

10.10-12.00 

совместная деятельность педагога с детьми 

 

образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

организованная -образовательная деятельность 

(коммуникативная по подгруппам) 

совместная деятельность педагога с детьми 
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Циклограмма  

работы учителя-логопеда  

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

«Рыбка» для детей с ОНР на 2020-2021 учебный год 

 

 

День недели Организованная 

образовательная 

деятельность 

(коммуникативная 

по подгруппам) 

Совместная 

деятельность 

логопеда с детьми 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Понедельник 09.00 – 09-30 

 (1 подгр.) 

09.40 – 10.10 

(2 подгр.) 

 

08.00-08.40,  

10.10-12.00 

08.40-09.00 

Вторник 09.00 – 09-30 

 (1 подгр.) 

09.40 – 10.10 

(2 подгр.) 

 

10.10 – 12.40 12.40-13.00 

Среда 09.00 – 09.30 

 (1 подгр) 

09.40 – 10.10 

(2 подгр.) 

 

08.00-08.40,  

10.10-12.00 

08.40-09.00 

Четверг  08.00-08.40, 

09.00-12.00 

08.40-09.00 

Пятница 09.00 – 09.30 

 (1 подгр.) 

09.40 – 10.10 

(2 подгр.) 

08.00-08.40,  

10.10-12.00 

08.40-09.00 
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Расписание 

работы учителя-логопеда в подготовительной к школе группе 

компенсирующей направленности «Рыбка» для детей с ОНР 

на 2020-2021учебный год 

 

Время Наименование деятельности Ф.И. ребёнка 

Понедельник 

08.00-08.40 

 

08.00-08.20 

08.20-08.40 

08.40-09.00 

 

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 12.00 

10.20-10.40 

10.40-11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

 

совместная деятельность педагога с детьми  

 

 

 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

организованная-образовательная 

деятельность (коммуникативная с 1 

подгруппой) 

организованная -образовательная 

деятельность (коммуникативная со 2 

подгруппой) 

совместная деятельность педагога с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гагаева 

Горбунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рузанова 

Зотов 

Варламова 

Смирнов 

Рабкина 

 

 

 

 

 

Вторник 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.10 – 12.30 

10.10 – 10.30 

10.30 – 10.50 

10.50 – 11.10 

11.10 – 11.30 

11.30 – 11.50 

организованная -образовательная 

деятельность (коммуникативная с 1 

подгруппой) 

организованная -образовательная 

деятельность (коммуникативная со 2 

подгруппой) 

совместная деятельность педагога с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пикушина 

Ефремов 

Солуянов 

Скворцова 

Савинов 
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11.50 – 12.10 

12.10 – 12.30 

 

12.30 – 13.00 

 

 

 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Литвинов 

Бадамшин 

Среда 

08.00-08.40 

 

08.00-08.20 

08.20-08.40 

08.40-09.00 

 

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 10.50 

11.00 – 12.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

 

совместная деятельность педагога с детьми  

 

 

 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

организованная -образовательная 

деятельность (коммуникативная с 1 

подгруппой) 

организованная-образовательная 

деятельность (коммуникативная со 2 

подгруппой) 

музыкальная деятельность 

совместная деятельность педагога с детьми: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муратова 

Погорелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зотов  

Блинова 

Лозина 

 

Четверг 

08.00 – 08.40 

08.00-08.20 

08.20-08.40 

08.40-09.00 

 

 

 

9.00 – 12.00 

9.00 – 9.20 

9.20– 9.40 

9.40 – 10.00 

10.00 -10.20 

10.20 – 10.40 

10.40– 11.00 

11.00 – 11.20 

совместная деятельность педагога с детьми  

 

 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

совместная деятельность педагога с детьми 

 

Ефремов  

Зеленко 

 

 

 

 

 

Савинов 

Скворцова 

Варламова 

Солуянов 

Смирнов 

Пикушина 

Гагаева 
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11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

 

Литвинов 

Рабкина 

 

 

 

 

 

Пятница 

08.00-08.40 

 

08.00-08.20 

08.20-08.40 

08.40-09.00 

 

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

 

10.20 – 12.00 

10.20-10.40 

10.40 - 11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

 

 

 

совместная деятельность педагога с детьми  

 

 

 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

организованная-образовательная 

деятельность (коммуникативная с 1 

подгруппой) 

организованная-образовательная 

деятельность (коммуникативная со 2 

подгруппой) 

совместная деятельность педагога с детьми: 

 

 

 

 

Погорелов 

Бадамшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбунов 

Муратова 

Лозина 

Блинова 

Рузанова 
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Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей - 18. 

Группа 

(возраст) 

Группа 

здоровья 

Диагноз 

I II III ОНР ФФН 

М
о

т
о

р

н
а

я
 

а
л

а
л

и
я

 

С
т
ер

.д
и

за
р

т
р

и

я
 

ЗПР 

I II-

III 

III  

Подготовительна

я (6-7 лет) 

- 18 -  2 16   13 1 

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 детей средней группы (6-7 лет) 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера 
Ж М 

7 11 Сангвинический - 9 

Холерический - 5 

Флегматический - 2 

Меланхолический - 1 

Агрессивность - 0 

Тревожность - 2 

Застенчивость - 3 

 

Вторичная 

задержка 

интеллектуального 

развития - 0 

Таблица 3. Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 16 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 2 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 
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