
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе  Основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

комбинированного вида № 46" городского округа Самара и Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищева, 2015. Рабочая программа рассчитана на один учебный год, 

который длится в логопедической группе с 1 сентября по 1 июля. 

Целью данной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 

6 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 тяжелой речевой патологией (общим 

недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармонического развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической стороной русского языка. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 



синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой 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 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. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей; 

 особенности региона. 

Группу посещают дети шестого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи  IIи II-III уровнями речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при 

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 у детей есть 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. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 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 произношение слов сложной слоговой структуры. 

Понимание речи приближается к норме. 

Режим работы группы — пятидневный с 7.00. до 19.00. с 12-часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные 

дни — суббота, 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 и к другим людям и полностью соответствует требованиям 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет. Н.В.Нищева, 2015.Группа имеет огражденный прогулочный участок с 

игровым и спортивным оборудованием. 

Группа воспитанников шестого 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 помещении представлены следующие развивающие 

центры, имеющие необходимое оснащение: 

 «Будем говорить правильно»; 

 «Наша библиотека»; 

 природы; 

 математического развития; 

 конструктивно-модельной деятельности; 

 художественного творчества; 

 музыкальный; 

 «Играем в театр»; 

 сюжетно-ролевых игр; 

 «Умелые руки»; 

 физкультурный. 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры: 

 речевого и креативного развития; 

 сенсорного развития; 

 моторного и конструктивного развития. 

Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с 

районной детской поликлиникой. 

Таблица 1. Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей - 19. 

Группа 

(возраст) 

Группа здоровья Диагноз 

I II III ОНР 

I 

ОНР 

I-II 

ОНР 

II 

ОНР 

II-III 

Моторная 

алалия 

Стертая 

дизартрия 

ПНККД 

Старшая 

(5-6 лет) 

- 19 - - - 9 10 1 14 5 

 



Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, преимущественно IIи II-IIIуровни речевого развития), 

моторная алалия, стертая дизартрия, парциальная несформированность 

высших психических функций. 

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 старшей группы 

 (5-6 лет) 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

11 8 Сангвинический -7 

Холерический - 4 

Флегматический - 5 

Меланхолический - 3 

Агрессивность - 0 

Тревожность - 4 

Застенчивость - 4 

Гиперактивность - 2 

Парциальная 

несформированность 

высших психических 

функций- 5 

Таблица 3. Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 17 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 6 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья - 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование образовательного процесса 

Учебный план 

В старшей логопедической группе для детей с ОНР с сентября по май 

(включительно) проводится в неделю 4 подгрупповых или фронтальных 

занятий продолжительностью 20 минут каждое, что не превышает 

рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок два-

трираза в неделю занимается индивидуально с логопедом и воспитателем.  

Образовательная область Количество занятий в неделю 

Речевое развитие / Восприятие художественной 

литературы 

* 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская, конструктивно-модельная 

деятельность (развитие математических представлений) 

2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2  

Художественно-эстетическое развитие. Лепка / 

аппликация 

1 

Художественно-эстетическое развитие. музыкальное 

развитие 

2 

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 2-3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 2-3 

*Восприятие художественной литературы происходит в рамках 

коммуникативной деятельности и в рамках режимных моментов. 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями 

мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

 

 



Таблица 4. 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 

 

 

Таблица 5. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки 

Возраст Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

От 5 до 6 лет 20 минут - фронтальное, подгрупповое,  

индивидуальное занятие и 

интегрированное занятие 

В первой половине дня - 65 минут (и 

индивидуальное занятие с логопедом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги 

проводят физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими 

занятиями не менее 5-10 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-

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Перспективное планирование работы по развитию речи детей средней логопедической группы составлено на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева, 
2015 и методических рекомендаций: 

1. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» - Санкт-Петербург.: «Детство-Пресс», 2007 г.; 

2. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 544с. 

3. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа: Домашняяя тетрадь. Часть I и  II. Спб: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. 

4. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - Спб.: "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2015. 

Задачи коррекционно-логопедической работы на 2020-2021 учебный год 

      1. Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, наглядно-образного, словесно-логического мышления. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Формирование правильного звукопроизношения. 

4. Развитие фонетического слуха, звукового анализа и синтеза. 

5. Подготовка к обучению грамоте. 

6. Развитие понимания речи. 

7. Обогащение, уточнение и активизация словаря. 

8. Формирование грамматического строя речи.  

9. Развитие связной речи. 

10. Развитие просодической стороны речи. 

11. Развитие общей и мелкой моторики. 

12. Формирование правильной слоговой структуры слова.  

13. Развитие коммуникативных навыков. 



Основная форма коррекционного взаимодействия – непосредственно образовательная деятельность. Она предназначена для системного 

развития всех компонентов речи. Предусматриваются следующие виды образовательной деятельности: коммуникативная деятельность (лексика и 
грамматический строй, связная речь, звуковая сторона речи). 

Три периода обучения: 

I – сентябрь, октябрь, ноябрь, 

II – декабрь, январь, февраль 

III – март, апрель, май, июнь.  

Распределение непосредственно образовательной деятельности по периодам 

Виды образовательной деятельности I период II период III период 

Коммуникативная деятельность  

(лексика и грамматический строй) 
1/10  1/11 1/12 

Коммуникативная деятельность (связная 
речь) 

1/10  1/11 1/12  

Коммуникативная деятельность  

(звуковая сторона речи) 
2/20  2/22 2/24  

Итого 4/40 4/44 4/48 

 

Коррекционная работа предусматривает 32 учебных недели и 

- 3 недели в начале сентября – первичное логопедическое обследование, 

- 1 неделя в начале января – зимние каникулы, 

- 2 недели в конце мая – итоговое логопедическое обследование. 

Совместная деятельность педагога с ребенком проводится ежедневно.  



Формаотчета: 

1. Подведение итогов; 

2. Открытыемероприятия. 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

Месяц, неделя Тема 
Коммуникативная деятельность  

(лексика, грамматический строй) 

Коммуникативная деятельность 

(звуковая сторона речи) 

Коммуникативная 

деятельность (cвязная речь) 

Сентябрь 

1-2 недели 

День знаний. 

Здравствуй, 

детский сад! 

Обследование устной речи детей, составление 

индивидуальных образовательных маршрутов. 
  



Сентябрь 

3 неделя 

Осень 

Деревья 

осенью  

Род. падеж имен существительных. 

Настоящее и прошедшее время глагола (рву – 

сорвал) 

Согласование числительных с существительными. 

Суффиксы: -ик, -к, -оньк (берёзка, дубок, садик, 

березонька) 

Прошедшее время глаголов (сажаем – сажали). 

Образование прилагательных от 

существительных: береза – березовый. 

Ед. и мн. число существительных: дуб – дубы. 

Повелительное наклонение глаголов: посади, 

полей. 

Изменение глаголов по временам, родам и 

числам: копает – копал; рос, росла, росли. 

Предлоги на, под, у за, в 

Различение на слух длинных и 

коротких слов. 

Отхлопывание ритмического  

рисунка. 

Артикуляционные, голосовые и 

дыхательные упражнения. 

Заучивание стихотворения  

А. Прокофьева  

«Люблю березку русскую» 



Сентябрь 

4 неделя 

Огород 

Овощи  

Род прилагательных 

Предлоги: в, на, под, за, с, из. 

Единственное и множественное число 

существительных м. и ж. рода (огурцы, 

помидоры, кабачки). 

Суффиксы – чик, - ок. 

Изменение сущ. по падежам И. п., В. п., Р. п. 

Изменение глаголов настоящего времени по 

числам (рвёт – рвут). 

Сравнительные формы прилагательных: длиннее, 

короче, больше 

«Сказка о весёлом язычке» 

Игры: «Узнай по звуку», «Кто как 

голос подает?», «Узнай инструмент» 

Пересказ рассказа О.С. Гомзяк 

«Богатый урожай»  

с использованием сюжетных 

картинок 

Октябрь 

1 неделя 

Сад 

Фрукты  

Род прилагательных 

Предлоги: в, на, под, за, с, из. 

Единственное и множественное число 

существительных м. и ж. рода (яблоки, груши, 

абрикосы). 

Суффиксы – чик, - ок. 

Изменение сущ. по падежам И. п., В. п., Р. п. 

Изменение глаголов настоящего времени по 

числам (рвёт – рвут). 

Сравнительные формы прилагательных: длиннее, 

короче, больше 

Звук «А» 

Знакомство со звуком: Игра Аня». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда гласных. 

Выделение начального ударного 

гласного в словах. 

Игра «Поймай звук» 

Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Косточка» по предложенному 

плану. 



Октябрь 

2 неделя 

Лес 

Грибы и 

лесные ягоды 

Суффиксы: -чк, -ок. (лисичка, боровичок). 

Глаголы мн. числа настоящего времени 

(собирают, варят, солят). 

Приставки: у-, в-, при- за-. 

Сравнительная степень прилагательных 

(красненький, беленький) 

Образование имён прилагательных от 

существительных (вкус – вкусный). 

Ед. и мн. число существительных, глаголов 

настоящего времени. 

Изменение прилагательных по родам (белый гриб, 

спелая земляника) 

Предлоги: на, в, под, с. 

Местоимения: мой, моя, мои, мое 

Звук «О» 

Знакомство со звуком: игра «Кукла». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда гласных. 

Выделение начального ударного 

гласного в словах. 

Игра «Выдели звук» 

Пересказ рассказа Я. Тайца «По 

ягоды»  

с использованием предметных 

картинок 

Октябрь 

3 неделя 

Перелетные 

птицы 

Согласование числ. 2 и 5 с существительными. 

Суффиксы – чик, -ок, -ик, -ушк, -чк. 

Приставки: за-, в-, у-, при- 

Образование существительных ед. и мн. числа 

Род. падежа. 

Тв. падеж с предлогами (с, за, под, на) 

Звук «У» 

Игра «В лесу», «Эхо» 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда гласных. 

Выделение начального ударного 

гласного в словах 

Перессказ адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с использованием 

сюжетных картин 



Октябрь 

4 неделя 
Наше тело 

Ед. и мн. число существительных и глаголов. 

Согласование числительных 2 и 5 с сущ. (два уха, 

5 пальцев). 

Суффиксы – чик, -ок, -ик, -ушк, -чк (пальчик, 

щечка). 

Начерия: много, мало, спереди, сзади, вверху, 

внизу. 

Местоимения: я, мы, мой, моё, мои, моя, этот. 

Практическое употребление предлогов: с, за, под, 

на. 

Звук «И» 

Игра «Жеребенок». 

Артикуляция звука 

Подбор слов на звук с опорой на 

картинку. Характеристика звука с 

опорой на различные виды контроля 

Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Для чего руки нужны»  

по предложенному плану 

Ноябрь 

1 неделя 
Одежда 

Ед. и мн. число существительныхх. 

Образование прилагательных от 

существительных. 

Суффикс: -ик. –ок, -очк (шарфик, свитерок) 

Предлоги «на», «над», «под», «около». 

Изменение существительных  по падежам 

(пришила пуговицу), числам (девочка – девочки) 

Изменение глаголов по временам (надеваю – 

надел), по родам (одевал – одевала), по числам 

(носит – носят). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде (синее пальто) 

Звук «Ы» 

Артикуляция звука 

Игра «Волк и ягненок» 

Выделение звука из ряда гласных. 

Шутки-чистоговорки. 

Игра «Поймай звук» 

Пересказ адаптированного 

рассказа Н. Носова «Заплатка»  

с использованием предметных 

картинок 



Ноябрь 

2 неделя 

Обувь 

Головные 

уборы 

Ед. и мн. число существительныхх. 

Образование прилагательных от 

существительных. 

Суффикс: -ик. –ок, -очк 

Предлоги «на», «над», «под», «около». 

Изменение существительных  по падежам, числам 

(девочка – девочки), по падежам (моют сапог – 

сапоги, без каблука). 

Изменение глаголов по временам (надеваю – 

надел), по родам (одевал – одевала), по числам 

(носит – носят). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе 

Звук «Э» 

Игра «Эхо». 

Артикуляция звука. 

Выделение начального ударного 

гласного в словах. 

Обозначение места звука в слове. 

 

Составление рассказа «Как 

солнышко ботинок нашло»  

по серии сюжетных картинок 

Ноябрь 

3 неделя 
Игрушки 

Р.п. мн. числа существительных. 

Образование относительных прилагательных. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Предлоги: в, на, под, с, за. 

Звуки «М-МЬ». 

Знакомство со звуком: «Коровка на 

лугу». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков – 

игра «Выдели звук». 

Звуковой анализ слогов АМ, УМ, ОМ  

Составление описательного 

рассказа по картинно-

графическому плану. 



Ноябрь 

4 неделя 
Посуда 

Образование относительных прилагательных. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Ед. и мн. число существительных. 

Предлоги: в, на, под, со, около. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Согласование числительных с существительными. 

Звуки «Н-НЬ». 

Знакомство со звуком « Вова плачет». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. 

Игра «Слушай, повторяй» 

Шутки-чистоговорки  

Пересказ рассказа  

Т.Ю. Бардышевой 

«Машин день рождения»  

по картинно-графическому плану 

30 ноября День здоровья 



Декабрь  

1 неделя 
Мебель 

Ед. и мн. число существительныхх. 

Образование прилагательных от 

существительных. 

Суффикс: -чик. –ок, -ик (столик, стульчик) 

Предлоги «на», «над», «под», «около». 

Изменение существительных по родам (поставила 

стул), числам (шкаф, шкафы), по падежам (ставят 

стол  – столы, без кровати). 

Изменение глаголов по временам (убираю – 

убрал), по родам (сидел – сидела), по числам 

(носит – носят). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде (деревянный стул, 

деревянная кровать) 

Звуки «П-ПЬ». 

Знакомство со звуком «Ружьё» 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Игра «Поймай 

звук». 

Шутки-чистоговорки 

Составление описательного 

рассказа «Кресло»  

по картинно-графическому 

плану. 

Декабрь  

2 неделя 

Зима 

Зимние 

развлечения  

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных: -чик, -ик, -ок. 

Множественное число глаголов: падает – падают. 

Сравнительная степень прилагательных: выше, 

холоднее. 

Изменение существительных по родам и падежам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени: катался – каталась. 

Местоимения: мы – нам 

Звуки «Т-ТЬ» 

Знакомство со звуком «Молоток» 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Деление слов на 

слоги (хлопки). 

Шутки-чистоговорки 

Заучивание стихотворения  

И. Сурикова «Белый снег 

пушистый» 



Декабрь  

3 неделя 

Зимующие 

птицы 

Согласование числительных 2 и 5 с 

существительными. 

Суффиксы – чик, -ок, -ик, -ушк, -чк. 

Приставки: за-, в-, у-, при- 

Род. падеж существительных мн.числа. 

Тв. падеж с предлогами (с, за, под, на) 

Звуки «Д-ДЬ» 

Знакомство со звуком: «Дятел», 

«Барабан». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Звуковой анализ 

закрытых слогов 

Составление рассказа 

«Зимующие птицы»  

по серии сюжетных картинок 

Декабрь  

4 неделя 
Новый год 

Суффиксы: - ик. –чик, -ок, -ек, -ечк, -ичк 

(фонарик, шишечка, костюмчик). 

Приставки глаголов: пере-, под-, на-, вы-. 

Образование прилагательных от 

существительных: красота – красивый. 

Сравнительная степень прилагательных: красивее, 

пышнее, зеленее. 

Мн. ч. существительных, глаголов. 

Изменение сущ.-х по падежам (ёлку, снежинкой, 

игрушке); глаголов по родам (танцевал – 

танцевала); прилагательных по родам (круглое, 

круглая, круглый). 

Согласование местоимений с глаголами 1,2,3 лица 

 Звуки «Д-ДЬ, Т-ТЬ» 

Дифференциация звуков 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Деление слов на 

слоги (хлопки). 

Составление рассказа  

«Новый год на пороге»  

по серии сюжетных картинок 



Январь  

2 неделя 

Домашние 

животные 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Род. падеж ед. и мн. числа существительных (нет 

котят). 

Суффиксы и приставки глаголов: вошёл - вышел, 

пришел – ушел. 

Образование звукоподражательных глаголов: 

мычит, мекает, хрюкает. 

Согласование прилагательных с 

существительными в косвенных падежах. 

Предлоги: в, на, у, с, к, под, над, от 

Звуки «К-КЬ» 

Знакомство со звуком. 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Игра «Хлопай, не 

зевай». 

Шутки-чистоговорки 

Перессказ рассказа  

Л. Толстого «Котенок»  

по предложенному плану 

Январь  

3 неделя 

Дикие 

животные 

 

Неопределённая форма глаголов: грызть, щелкать, 

лакать. 

Предлоги: на, в, у, от, к под, над, между. 

Суффиксы: -чк, -чик, -ушк, -нок. 

Приставки глаголов: пере-, вы-, за-, с-. 

Изменение существительных по числам  и 

падежам: много зайчат, нет лисят, клыками, 

иголками 

Звуки «Г-ГЬ» 

Знакомство со звуком. 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Деление слов на 

слоги.  Игра «Назови первый звук» 

Пересказ рассказа  

С. Забрамной «Заяц и белка»  

по предложенному плану 



Январь  

4 неделя 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

 

 

Ед. и мн. число существительных. 

Суффиксы существительных: -чик, - очк, -ищ. 

Приставки глаголов: за-, в-, пере-, у-. 

Сравнительная степень прилагательных: толстый 

– толще, длинный – длиннее. 

Изменение существительных по числам, родам, 

падежам. 

Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени: грыз, грызла, грызли; по временам: ест – 

съел. 

Согласование прилагательных с 

существительными. 

Звуки «К-КЬ», «Г-ГЬ» 

Дифференциация звуков 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Деление слов на 

слоги (хлопки). 

Составление описательного 

рассказа «Белый медведь»  

по предметно-графическому 

плану 

Февраль  

1 неделя 

Домашние 

птицы 

Ед. и мн. число существительных Род. падежа 

Практическое употребление прилагательных: 

пушистый, домашний. 

Практическое употребление глаголов, 

обозначающих действия по голосу: крякает, 

кукарекает, кудахчет. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование числительных с существительными 

Звуки «Ф-ФЬ» 

Знакомство со звуком: «Шар лопнул». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Игра «Назови 

последний звук» 

Пересказ рассказа  

Т.Ю. Бардышевой 

«Как утки курам помогли»  

с использованием сюжетных 

картинок 



Февраль  

2 неделя 
Профессии 

Ед. и мн. число существительных и глаголов (врач 

– врачи, лечит – лечат). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде. 

Приставки глаголов: при-, за, пере-, у-, под. 

Местоимения он, она, они. 

Предлоги: в, на, за, под, над, между 

Звуки «В-ВЬ» 

Знакомство со звуком: «Ветер». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Игра «Хлопай, не 

зевай» 

Составление описательных 

рассказов о профессиях  

с использованием схемы 

Февраль  

3 неделя 
Инструменты 

Ед. и мн. число существительных и глаголов. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде (острый топор, острая 

пила). 

Уменьшительно – ласкательные суффиксы 

существительных  (молоточек). 

Приставки глаголов: при-, за, пере-, у-, под. 

Предлоги: в, на, за, под, над, между 

Звуки «Х-ХЬ» 

Знакомство со звуком: «Греем 

ручки». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Звуковой анализ 

слов с выкладыванием  

звуковых схем 

Составление рассказа «Мастера»  

по серии сюжетных картинок 



Февраль  

4 неделя 

Наши 

защитники 

Ед. и мн. число существительных и глаголов. 

Подбор существительных к глаголам: плывёт, 

летит, едет. 

Приставки в-, вы-, от-, под-. 

Согласование числительных 2 и 5 с 

существительными. 

Изменение прилагательных по родам: смелый, 

смелая, смелые. 

Местоимения он, она, они 

Звуки «С-СЬ» 

Знакомство со звуком: «Песенка 

водички». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Узнавание звука в словах. Подбор 

картинок на звук. Звуковой анализ 

прямых и обратных слогов 

 

Составление рассказа «Граница 

Родины – на замке» по серии 

сюжетных картин 

Март  

1 неделя 

Мамин 

праздник 

Изменение сущ. по родам, числам и падежам. 

Согласование глаголов с местоимениями: я мою, 

он моет, они моют. 

Согласование прилагательных  с сущ. в роде и 

числе. 

Местоимения: он, она, они, ты, вы. 

Согласование местоимений с 

существительными: мой подарок – твой 

подарок. 

Звуки «З-ЗЬ» 

Знакомство со звуком: «Комар». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из ряда звуков. 

Подбор картинок. Узнавание звука в 

словах. 

Игра «Посели слово в домик». 

Шутки-чистоговорки 

Составление рассказа  

«Мамин праздник»  

по сюжетной картинке 



Март  

2 неделя 

Весна 

Изменения в 

природе 

Образование прилагательных от 

существительных. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Изменение существительных по числам и 

падежам: весной нет снега, сугробов, горок. 

Изменение глаголов по временам: копает – копал; 

по лицам: идем – иду. 

Изменение прилагательных по родам и числам: 

берёзовый сок, берёзовые листья, берёзовая кора. 

Местоимения: мой, моя, моё, мои. 

Звук «Ц» 

Знакомство со звуком: «Синица». 

Артикуляция звука. 

Подбор картинок. Узнавание звука в 

словах. 

Шутки-чистоговорки  

Составление рассказа  

 «Заяц и морковка»  

по серии сюжетных картин 

Март  

3 неделя 

Дом 

Строитель-ство 

Образование относительных прилагательных. 

Образование существительных мн. числа Р.п. 

Образвание сложных слов (одноэтажный, 

пятиэтажный). 

Согласование прилагательных  с сущ. в роде и 

числе. 

Предлоги: в, на, за, под, над, между 

Звуки «С, З, Ц». 

Дифференциацияя звуков в словах. 

Шутки-чистоговорки на 

дифференциацию звуков. 

Игра «Скажи наоборот» 

Составление рассказа  

 «Дом, в котором я живу»  

по схеме 



Март  

4 неделя 

Неделя детской 

литературы 

Знакомство с произведениями К. Чуковского, С. 

Маршака, С. Михалкова. 

Звук «Ш» 

Знакомство со звуком: «Гуси шипят». 

Артикуляция звука. 

Подбор картинок. Узнавание звука в 

словах. 

Игра «Живые слоги». 

Шутки-чистоговорки 

Заучивание отрывков из 

произведений детстких поэтов. 

Апрель 

1 неделя 

Комнатные 

растения 

Образование существительных мн. числа Р.п. 

Активизация словаря антонимов. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Предлоги: под, за, около, между. 

Звук «Ж» 

Знакомство со звуком: «Жук 

жужжит». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из звукового ряда. 

Подбор картинок. Игра «Хлопай не 

зевай». Деление слов на слоги. 

Шутки-чистоговорки 

Заучивание стихов Н.В. Нищевой 

«Бегония», «Фиалка», 

«Бальзамин». 



Апрель 

2 неделя 
Космос 

Образование прилагательных от существтельных 

(лунный, земной, солнечный, звёздный). 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Согласование числительных с существительными. 

Антонимы («Скажи наоборот»)  

Приставки глаголов: по-, под-, за-, в-, с-, на-.  

Сравнительная степень прилагательных: короче, 

длиннее, выше, ниже, дальше, ближе. 

Предлоги в, на, от, под, у, за, около, перед 

Звуки «Ш, Ж» 

Дифференциацияя звуков в словах. 

Шутки-чистоговорки на 

дифференциацию звуков. 

Игры на дифференциацию звуков – 

«Разложи в два ряда», «Скажи 

наоборот» 

Пересказ рассказа  

М. Бул «Солнце» 

Апрель 

3 неделя 
Рыбы 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: -чик, -

ок, -ик, -очк, -ичк,-ушк,-еньк (рыбка, карасик, 

щучка). 

Сравнительная степень прилагательных: толстый 

– толще, длинный – длиннее. 

Изменение существительных по числам, родам, 

падежам. 

Род. падеж с числительными: я видел одну щучку, 

я поймал 3 рыбок. 

Наречия: высоко, низко, глубоко, холодно,  

жарко. 

Звук «Ч» 

Знакомство со звуком: «Паровоз». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из звукового ряда. 

Подбор картинок. Узнавание звука в 

словах 

Составление рассказа «Удачная 

рыбалка»  

по серии сюжетных картинок 



Апрель 

4 неделя 
Наш город 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: -чек, -

очк, -ечк, -ик, -чк, -еньк (улочка, мостик, домик, 

красненький, беленький). 

Приставки глаголов: по-, пере-, за-, в-, у-,  при-.  

Настоящее и прошедшее время глаголов: играет – 

поиграл, идет – шел). 

Сравнительная степень прилагательных: короче, 

длиннее, выше, ниже, дальше, ближе. 

Образование прилагательных от существительных 

(цвет, форма, величина). 

Изменение существительных по числам, родам, 

падежам. 

Изменение глаголов по временам  и родам: идет, 

пришел, пришла. 

Согласование числительных 2 и 5 с 

существительными. 

Предлоги в, на, от, под, у, за, около, перед 

Звук «Щ» 

Знакомство со звуком: «Щука». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из звукового ряда. 

Подбор картинок.  

Игра «Поймай звук». 

Игра «Посели слово в домик».  

Шутки-чистоговорки 

 

Составление рассказа «Театр»  

по серии сюжетных картинок 



Май 

1 неделя 

 

День Победы 

 

 

Название военных специальностей: летчик, моряк, 

танкист, артиллерист, пехотинец. 

Подбор существительных к глаголам: плывёт, 

летит, едет. Приставки в-, вы-, от-, под-. 

Согласование числительных 2 и 5 с 

существительными. 

Изменение прилагательных по родам: смелый, 

смелая, смелые. 

Местоимения он, она, они 

Звук «Ч, Щ» 

Дифференциация звуков в словах. 

Шутки-чистоговорки на 

дифференциацию звуков. 

Игра «Разложи в два ряда» 

Заучивание стихотворения  

Н. Майданника  

«День Победы» 

Май 

2 неделя 
Транспорт 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: -чек, -

очк, -ечк, -ик, -чк, -еньк (улочка, мостик, домик, 

красненький, беленький). 

Приставки глаголов: по-, пере-, за-, в-, у-,  при-.  

Настоящее и прошедшее время глаголов: играет – 

поиграл, идет – шел). 

Сравнительная степень прилагательных: короче, 

длиннее, выше, ниже, дальше, ближе. 

Изменение глаголов по временам  и родам: идет, 

пришел, пришла. 

Согласование числительных 2 и 5 с 

существительными. 

Предлоги в, на, от, под, у, за, около, перед 

Звуки «Л-ЛЬ» 

Знакомство со звуком: «Пароход 

гудит». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из звукового ряда. 

Подбор картинок. Узнавание звука в 

словах. Игры «Кто больше», «Домик» 

Пересказ рассказа  

Г. Цыферова «Паровозик»  

с использованием опорных 

предметных картинок 



Май 

3 неделя 

Лето 

Насекомые 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: -чик, -

ок, -ик, -очк, -ичк,-ушк,-еньк (усики, жучок, 

листочки, гусеничка, зелененький). 

Приставки глаголов: по-, под-, за-, в-, с-, на-.  

Сравнительная степень прилагательных: толстый 

– толще, длинный – длиннее. 

Изменение существительных по числам, родам, 

падежам. 

Ед. и мн. число существительных Род. падежа 

Звуки «Р-РЬ» 

Знакомство со звуком: «Заводим 

мотор». 

Артикуляция звука. 

Выделение звука из звукового ряда. 

Подбор картинок. Узнавание звука в 

словах. Шутки-чистоговорки 

Составление описательного 

рассказа о насекомых 

с использованием схемы 



Май 

4 неделя 

Лето 

Цветы 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: -чик. –

ок, -ик, -очек, -ичк, -ушк,-чк, -еньк (цветок, 

цветочек, ромашечка, розочка, беленький, 

желтенький). 

Приставки глаголов: по-, под-, пере-, за-, в-, у- 

(растёт, подрос, перерос). 

Сравнительная степень прилагательных: толще, 

тоньше, шире, уже. 

Образование прилагательных от существительных 

(круг – круглый). 

Изменение существительных по числам, родам и 

падежам. 

Изменение прилагательных по числам, родам. 

Согласование числительных 2 и 5 с 

существительными. 

Звуки «Л-ЛЬ, Р-РЬ» 

Дифференциацияя звуков в словах. 

Шутки-чистоговорки на 

дифференциацию звуков. 

Игр:  «Хлопай, топай», «Скажи 

наоборот», «Разложи в два ряда» 

Составление рассказа  

«Букет для мамы»  

по серии сюжетных картинок 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Годовой план  

работы учителя-логопеда 

 МБДОУ "Д/с комбинированного вида №46" 

городского округа Самара  

Приведенцевой О.И.  

на 2020-2021 учебный год 

 

  



Коррекционно-развивающая работа проводится на основе Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева, 2015. 

Задачи логопедической работы 

      1. Развитие слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, наглядно-образного, 

словесно-логического мышления. 

2. Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков. 

3. Формирование правильного звукопроизношения. 

4. Развитие фонетического слуха, звукового анализа и синтеза. 

5. Подготовка к обучению грамоте. 

6. Развитие понимания речи. 

7. Обогащение, уточнение и активизация словаря. 

8. Формирование грамматического строя речи.  

9. Развитие связной речи. 

10. Развитие просодической стороны речи. 

11. Развитие общей и мелкой моторики. 

12. Формирование правильной слоговой структуры слова.  

13. Развитие коммуникативных навыков. 

 

№ Направление Срок 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

  Диагностическая работа 

Обследование устной речи 

Первичное обследование 

Динамическое обследование 

Итоговое обследование 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 



 

1. 

2. 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

Систематическая коррекционная работа 

Индивидуальная работа 

Подгрупповые формы НОД 

 

Методическая работа 

Оснащение логопедического кабинета: 

  Систематизация нормативных документов, регламентирующих 

деятельность логопедической группы; 

 Заполнение необходимых документов, предусмотренных 

требованиями организации логопедической работы;  

 Систематизация дидактического материала и составление 

картотеки на пособия по развитию образной речи. 

Повышение профессионального уровня через: 

 Изучение передового опыта работы логопедов. Знакомство с 

новыми эффективными приемами в работе с детьми с ОНР; 

 Участие в семинарах и методических объединениях ДОУ и района. 

Выступление на пед совете: "Система работы по развитию 

образной речи детей дошкольного возраста". 

 

Организационная (консультативная) работа 

Заседание ПМПк "Использование элементов хромотерапии в 

логопедической работе с дошкольниками". 

Консультация для воспитателей: "Этапы и содержание работы по 

использованию современных технологий развития образной речи 

детей дошкольного возраста". 

Информационное обеспечение родителей: 

 Родительские собрания: 

- «Задачи и содержание коррекционной работы с детьми на 

учебный год. Ознакомление родителей с результатами 

обследования детей» 

 

2 раза в неделю 

4 раза в неделю 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 



 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

-  «Динамика развития детей за полгода» 

- " Развитие образной речи старших дошкольников в процессе 

ознакомления с произведениями устного народного творчества и 

художественной литературы " 

-  «Итоги логопедической работы за учебный год» 

 Консультации для родителей, проведение индивидуальных занятий 

 Открытые занятия для родителей  

 Консультации для родителей: 

- «ОНР у детей»; 

- "Речевое развитие детей с ОНР 6-го года жизни"; 

- «Преемственность в речевой работе дошкольного учреждения и 

семьи»; 

- «Артикуляционная гимнастика»; 

- «Дыхательная гимнастика»; 

- «Дикционная гимнастика»; 

- "Развитие фонематического слуха"; 

- «Правила эффективного общения взрослого и ребенка»; 

- «Рекомендации для родителей по воспитанию детей с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью». 

Январь 

 

 

Июнь 

В течение года 
 

В течение года 
 

 

Сентябрь 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 

 

 
Декабрь 

 
Январь 

 
Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

 

Для достижения поставленных целей планируется использование 

следующих методик: 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет -, СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

2. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 



3. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 

5 до 6 лет (старшая группа). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

4. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть 1 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

5. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть 2- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

7. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

8. Нищева Н. В. Слоговые таблицы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

9. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь – тренажер для формирования навыков анализа и синтеза у 

детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

11. Нищева Н. В. Мишуткина школа. Я учусь учиться (с 5 до 6 лет). Развивающая 

тетрадь для дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

12. Нищева Н. В. Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников с 5 

до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

13. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 

1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

14. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 

2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

15. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 

3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

16. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). Выпуск 

4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  



Таблица 7. Модель ежедневного планирования подгрупповых занятий 

учителя-логопеда 

СЕНТЯБРЬ, 3-я неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Общие речевые навыки 

Тренировка длительного 

плавного выдоха 

"Осенние листочки" 

Развитие силы и 

длительности 

выдоха. Упражнение 

с тренажером 

"Лебединые 

перышки" (развитие 

силы и длительности 

выдоха) 

"Листья в луже" 

(развитие силы и 

длительности 

выдоха) 

Общая моторика Речь и движение 

Упражнение "Осенью" Упражнение 

"Осенью" 

(повторение) 

Подвижная игра 

"Листья" 

"Вышел дождик на 

прогулку" 

Мелкая моторика 

Пальчиковая гимнастика 

"Вышел дождик" 

Упражнение 

"Каштаны" 

Работа в тетради Пальчиковая 

гимнастика "Вышел 

дождик на прогулку" 

Зрительное и слуховое внимание 

Упражнение "Четвертый 

лишний" 

Зрительное 

внимание. "Что 

перепутал 

художник? 

Упражнение "Будь 

внимательным" 

Упражнение "Собери 

картинку" 

Лексика. Связная речь. Грамматика 

Активизация словаря по 

теме. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление простых 

распространенных 

предложений 

Активизация словаря 

по теме. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

 

Активизация словаря 

по теме. 

Образование 

существительных 

Р.п. с предлогом С. 

 

Активизация словаря 

по теме. 

Составление 

простых 

распространенных 

предложений по 

картинкам 

Звукопроизношение 

Общая артикуляционная гимнастика 

Гласные и согласные звуки 



Развитие фонетического слуха, звукового анализа и синтеза 

Развитие звукового анализа слов 

Работа над слоговой структурой слова 

Развитие слогового анализа слов 

 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

Для реализации задач программы используются следующие 

методические пособия и дидактические материалы: 

17. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа для детей с 

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

-, СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

18. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 

7 лет. – СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019. 

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

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

20. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть1 – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

21. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. Часть2- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

23. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

24. Нищева Н. В. Слоговые таблицы. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 



25. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

26. Нищева Н. В. Тетрадь – тренажер для формирования навыков анализа и 

синтеза у детей старшего дошкольного возраста с 5 до 6 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

27. Нищева Н. В.Мишуткина школа. Я учусь учиться (с 5 до 6 лет). 

Развивающая тетрадь для дошкольников – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

28. Нищева Н. В.Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для 

дошкольников с 5 до 6 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

29. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 

лет). Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

30. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 

лет). Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

31. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 

лет). Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

32. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 

лет). Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

Материально-технические средства: 

 Магнитная доска и магниты к ней. 

 Музыкальный центр и подборка CD c записью музыкального 

сопровождения к занятиям. 

 Наборное полотно. 

 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного 

массажа, шпатель. 

 Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для 

развития направленной воздушной струи. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития 

мелкой моторики. 

 Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные мячики.  



ГРАФИК РАБОТЫ 
учителя-логопеда Приведенцевой О.И. 

старшая группа компенсирующей направленности 

2020 – 2021 учебный год 

Понедельник 
с 9.00 до 13.00 

9.00 –   9.20  - Коммуникативная деятельность I подгруппа 

9.25 – 10.00  - Совместная деятельность педагога с ребёнком 

10.05 – 10.25  - Коммуникативная деятельность II подгруппа 

10.30 – 12.30  - Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00  - Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Вторник 
с 9.00 до 13.00 

9.00 – 12.30  - Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00  - Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Среда 
с 9.00 до 13.00 

9.00 –   9.20  - Коммуникативная деятельность I подгруппа 

9.25 –   9.55  - Коммуникативная деятельность II подгруппа 

9.55 – 12.30  - Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00  - Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Четверг 
с 9.00 до 13.00 

9.00 –   9.20  - Коммуникативная деятельность I подгруппа 

9.25 –   9.55  - Коммуникативная деятельность II подгруппа 

9.55 – 12.30  - Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00  - Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Пятница 
с 9.00 до 13.00 

9.00 –   9.30  - Совместная деятельность педагога с ребёнком 

9.35 –   9.55  - Коммуникативная деятельность I подгруппа 

10.00 – 10.20  - Коммуникативная деятельность II подгруппа 

10.30 – 12.30  - Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00  - Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

 



Циклограмма 

деятельности логопеда группы “Ёжик” Приведенцевой О.И. 

старшая группа компенсирующей направленности 

2020 – 2021 учебный год 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность I подгруппа 

   9.25 – 10.00 Совместная деятельность педагога с ребёнком 

10.05 – 10.25 Коммуникативная деятельность II подгруппа 

10.30 – 12.30 Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

В
т
о

р
н

и
к

  

  

  9.00 – 12.30 Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

  

 

С
р

ед
а

 

9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность I подгруппа 

9.25 – 9.45 Коммуникативная деятельность II подгруппа 

  9.55 – 12.30 Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

   

Ч
ет

в
ер

г 

9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность I подгруппа 

9.25 – 9.45 Коммуникативная деятельность II подгруппа 

  9.55 – 12.30 Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

   

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.30 Совместная деятельность педагога с ребёнком 

9.35 – 9.55 Коммуникативная деятельность I подгруппа 

10.00 – 10.20 Коммуникативная деятельность II подгруппа 

10.30 – 12.30 Совместная деятельность педагога с ребёнком 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

  

 

  



Расписание деятельности  

логопеда группы “Ёжик” Приведенцевой О.И. 

старшая группа компенсирующей направленности 

2020 – 2021 учебный год 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

  9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность I подгруппа 

  9.25 – 10.00 

Совместная деятельность педагога с ребенком (по скользящему графику) 

Буравов Дмитрий 

Вострухина Анастасия 

10.05 – 10.25 Коммуникативная деятельность II подгруппа 

10.30 – 10.50 Совместная деятельность педагога с ребенком (по скользящему графику) 

Блинов Кирилл 

Осоргина Олеся 

Панкратова Дарья  

Свирщев Никита 

Трушкова Станислава 

Шапкин Андрей 

10.50 – 11.10 

11.10 – 11.30 

11.30 – 11.50 

11.50 – 12.10 

12.10 – 12.30 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

9.00 – 9.20 Совместная деятельность педагога с ребенком (по скользящему графику) 

Бондарь Михаил 

Борисова Марья 

Вавилов Захар  

Воробьева Дарья 

Корнилов Максимилиан 

Трушкова Станислава 

Холмогоров Вениамин 

Чудин Ярослав 

Юдина Кира 

Абрамов Евгений 

Рыжов Максим 

9.20 – 9.40 

9.40 – 10.00 

10.00 – 10.20 

10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 

11.00 – 11.20 

11.20 – 11.40 

11.40 – 12.00 

12.00 – 12.15 

12.15 – 12.30 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

С
р

ед
а

 

9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность I подгруппа 

9.25 – 9.45 Коммуникативная деятельность II подгруппа 

 9.55 – 10.15 Совместная деятельность педагога с ребенком (по скользящему графику) 

Вострухина Анастасия 

Блинов Кирилл 

Осоргина Олеся 

Панкратова Дарья 

Холмогоров Вениамин 

Шапкин Андрей  

Рыжов Максим 

Самигуллина Евгения 

10.15 – 10.35 

10.35 – 10.55 

10.55 – 11.15 

11.15 – 11.35 

11.35 – 11.55 

11.55 – 12.15 

12.15 – 12.30 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
  



   

Ч
ет

в
ер

г 
9.00 – 9.20 Коммуникативная деятельность I подгруппа 

9.25 – 9.45 Коммуникативная деятельность II подгруппа 

 9.55 – 10.15 Совместная деятельность педагога с ребенком (по скользящему графику) 

Буравов Дмитрий 

Бондарь Михаил 

Воробьева Дарья 

Трушкова Станислава 

Чудин Ярослав 

Юдина Кира 

Свирщев Никита  

Абрамов Евгений 

10.15 – 10.35 

10.35 – 10.55 

10.55 – 11.15 

11.15 – 11.35 

11.35 – 11.55 

11.55 – 12.15 

12.15 – 12.30 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.15 Совместная деятельность педагога с ребенком (по скользящему графику) 

Борисова Марья 

Вавилов Захар  
9.15 – 9.30 

9.35 – 9.55 Коммуникативная деятельность I подгруппа 

10.00 – 10.20 Коммуникативная деятельность II подгруппа 

10.30 – 10.50 Совместная деятельность педагога с ребенком (по скользящему графику) 

Самигуллина Евгения 

Холмогоров Вениамин 

Рыжов Максим  

Буравов Дмитрий 

Панкратова Дарья 

Корнилов Максимилиан 

10.50 – 11.10 

11.10 – 11.30 

11.30 – 11.50 

11.50 – 12.10 

12.10 – 12.30 

12.30 – 13.00 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

 



Список детей группы компенсирующей направленности «Ёжик» на 2020-2021 учебный год 

III год обучения 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество ребенка 

Дата 

рождения 

Дата и 

заключение 

ПМПК 

Родители Домашний адрес 
Рекомендации 

ПМПК 

1 
Абрамов Евгений 

Геннадьевич 
03.03.2015 

22.03.2018 

ОНР I уровня с дк 

ПНККД 

Виктория Валериевна 

Геннадий Сергеевич 

Ново – Садовая, 

4 – 25 

8-927-754-33-81 

Занятия с 

психологом. 

Наблюдение 

неврологом 

2 
Блинов Кирилл 

Вячеславович 
02.08.2015 

05.09.2018 

ОНР I-II уровня  

с дк 

Татьяна Александровна 

Вячеслав Юрьевич 

Волжский пр., 

37 – 82 

8-927-737-17-96 

Наблюдение 

неврологом, 

ортопедом 

3 
Бондарь Михаил 

Андреевич 
11.09.2014 

05.02.2018 

ОНР II уровня  

с дк 

Андрей Васильевич 

Ирина Анатольевна 

Бр. Коростелёвых, 

268 – 57 

8-927-702-01-49 

Наблюдение 

неврологом, 

офтальмологом 

4 
Борисова Марья 

Евгеньевна 
16.10.2014 

22.03.2018 

ОНР II уровня  

с дк 

Анастасия 

Валериановна     

Евгений Валерьевич 

Николаевский пр., 

23 – 35 

8-902-413-61-63 

Наблюдение 

неврологом 

5 
Буравов Дмитрий 

Владимирович 
30.03.2015 

30.05.2018 

ОНР I уровня  

с дк ПНККД 

Долгих Екатерина 

Владимировна 

Ивана Булкина, 

79 – 69 

8-937-204-06-00 

Наблюдение 

неврологом, 

ортопедом 

6 
Вавилов Захар  

Ильич 
23.09.2014 

07.12.2017 

ОНР II уровня  

с дк 

Екатерина Федоровна 

пер. Узенький, 

11 – 5 

8-927-750-08-80 

Наблюдение 

неврологом, 

офтальмологом 

7 
Воробьева Дарья 

Анатольевна 
12.02.2015 

22.03.2018 

ОНР II уровня  

с дк ПНККД 

Мария Анатольевна 

Анатолий Сергеевич 

Ленинская, 

302 – 112 

8-927-711-17-14 

Наблюдение 

неврологом 

8 
Вострухина Анастасия 

Александровна 
06.08.2015 

08.06.2020 
предоставление 

специальных условий 

образования 

Вострухина Елена 

Петровна 

Волжский пр., 

39 а – 42 

8-927-652-23-48 

- 



9 
Корнилов Максимилиан 

Денисович 
15.12.2014 

26.12.2017 

ОНР II уровня  

с дк 

Мария Владимировна 

Денис Николаевич 

Молодогвардейская, 

10 – 1 

8-917-011-02-13 

Наблюдение 

неврологом 

10 
Осоргина Олеся 

Сергеевна 
20.07.2015 

30.07.2018 

ОНР I-II уровня 

Нарушение 

эмоционально-

волевой сферы 

Соколова Елена 

Вениаминовна 

Сергей Васильевич 

Ленинская, 

302 –178 

8-927-206-44-51 

Занятия с 

психологом. 

Наблюдение 

неврологом, 

ортопедом 

11 
Панкратова Дарья 

Александровна 
23.07.2015 

24.08.2018 

ОНР I-II уровня 

Наталья Викторовна 

Александр Иванович 

Ново – Садовая, 

271-153 

8-917-104-50-00 

Наблюдение 

неврологом, 

ортопедом 

12 
Рыжов Максим 

Дмитриевич 
10.05.2015 

18.09.2018 

ОНР I уровня  

с моторным и дк 

Анна Ивановна 

Дмитрий Михайлович 

Бр. Коростелёвых, 

154 – 44 

8-927-767-60-06 

Наблюдение 

неврологом, 

офтальмологом 

13 
Самигуллина Евгения 

Дмитриевна 
31.12.2014 

22.03.2018 

ОНР II уровня  

с дк 

Железнова Александра 

Сергеевна 

Дмитрий Дамирович 

пер. Тургенева, 

7-61 

8-939-753-91-37 

Наблюдение 

неврологом 

14 
Свирщев Никита 

Сергеевич 
06.08.2015 

05.09.2018 

ОНР I-II уровня  

с дк 

Вострухина Елена 

Петровна 

Сергей Вячеславович 

Волжский пр., 

39 а – 42 

8-927-652-23-48 

Наблюдение 

неврологом 

15 
Трушкова Станислава 

Антоновна 
10.02.2015 

22.03.2018 

ОНР I уровня  

с дк ПНККД 

Виктория 

Владимировна  

Антон Сергеевич 

Красноармейская, 

133-27 

8-937-650-41-46 

Занятия с 

психологом. 

Наблюдение 

неврологом, 

консультация 

ортопеда 

16 
Холмогоров Вениамин 

Андреевич 
24.01.2015 

04.03.2020 
предоставление 

специальных условий 

образования 

Оксана Николаевна 

Андрей Сергеевич 

Ленинская, 

302-192 

8-964-977-17-75 

Занятия с 

психологом. 



17 
Чудин Ярослав 

Сергеевич 
03.12.2014 

16.01.2018 

ОНР II уровня  

с дк 

Людмила Владимировна 

Сергей Геннадьевич 

Арцыбушевская, 

42-49 

8-917-015-14-44 

Наблюдение 

неврологом, 

лор-врачом, 

офтальмологом, 

ортопедом 

18 
Шапкин Андрей 

Дмитриевич 
07.12.2014 

02.07.2020 
предоставление 

специальных условий 

образования 

Ирина Николаевна 

Дмитрий Владимирович 

Ново – Садовая, 

8, к 2, - 46 

8-927-716-26-15 

Занятия с 

психологом. 

19 
Юдина Кира  

Андреевна 
02.08.2015 

04.03.2020 
предоставление 

специальных условий 

образования 

Юлия Владимировна 

Андрей Викторович 

Больничная, 

37-17 

8-902-371-76-34 

Занятия с 

психологом. 

20 
Козлов Даниил 

Юрьевич 
02.07.2015 

20.12.2019 
предоставление 

специальных условий 
образования 

Александра Юрьевна 

Юрий Леонидович 

Пензенская, 

66-115 

8-927-003-73-88 

Занятия с 

психологом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика речевого развития  

детей старшей группы компенсирующей направленности«Ёжик» 

2020 – 2021 учебный год 

 

№ 
Фамилия, имя  

ребенка 

Дата 

рождения 

Дата  

ГПМПЦ 

Заключение 

ГПМПЦ 

Логопедическое 

заключение на 

начало года 

Логопедическое 

заключение на 

конец года 

Перспектива 

дальнейшего 

обучения 

1 
Абрамов 

Евгений  
03.03.2015 22.03.2018 

ОНР I уровня с дк 

ПНККД 

ОНР II уровня с дк 

ПНККД 

ОНР II-III уровня с 

дк ПНККД 
 

2 
Блинов  

Кирилл  
02.08.2015 05.09.2018 

ОНР I-II уровня  

с дк 

ОНР II-III уровня  

с дк 

ОНР III уровня  

с дк 
 

3 
Бондарь  

Михаил  
11.09.2014 05.02.2018 ОНР II уровня с дк 

ОНР II-III уровня с 

дк 
речь в норме Школа №148 

4 
Борисова  

Марья  
16.10.2014 22.03.2018 ОНР II уровня с дк 

ОНР II-III уровня с 

дк 
речь в норме 

ОЦ «Южный 

город» 

5 
Буравов 

Дмитрий  
30.03.2015 30.05.2018 

ОНР I уровня с дк 

ПНККД 

ОНР II уровня с дк 

ПНККД 

ОНР III уровня с 

дк ПНККД 
 

6 
Вавилов  

Захар  
23.09.2014 07.12.2017 ОНР II уровня с дк 

ОНР II-III уровня с 

дк 
речь в норме Школа №63 

7 
Воробьева  

Дарья 
12.02.2015 22.03.2018 

ОНР II уровня с дк 

ПНККД 
ОНР II-III уровня с 

дк ПНККД речь в норме Школа №16 

8 
Вострухина 

Анастасия  
06.08.2015 19.07.2018 ОНР II уровня ОНР II уровня ОНР III уровня  

9 
Корнилов 

Максимилиан  
15.12.2014 26.12.2017 ОНР II уровня с дк 

ОНР II-III уровня с 

дк 
выбыл  

10 
Осоргина  

Олеся  
20.07.2015 30.07.2018 

ОНР I-II уровня 

Нарушение 

эмоционально-

волевой сферы 

ОНР II-III уровня 

Нарушение 

эмоционально-

волевой сферы 

ОНР III уровня 

Нарушение 

эмоционально-

волевой сферы 
 

11 
Панкратова 

Дарья  
23.07.2015 24.08.2018 ОНР I-II уровня ОНР II уровня ОНР III уровня  

12 Рыжов  10.05.2015 18.09.2018 ОНР I уровня  ОНР II уровня  ОНР III уровня   



Максим  с моторным и дк с моторным и дк с дк 

13 
Самигуллина 

Евгения  
31.12.2014 22.03.2018 ОНР II уровня с дк 

ОНР II-III уровня с 

дк 
речь в норме Гимназия №3 

14 
Свирщев 

Никита  
06.08.2015 05.09.2018 

ОНР I-II уровня  

с дк 

ОНР II-III уровня  

с дк 

ОНР III уровня  

с дк 
 

15 
Трушкова 

Станислава  
10.02.2015 22.03.2018 

ОНР I уровня с дк 

ПНККД 

ОНР II уровня с дк 

ПНККД 

ОНР II-III уровня с 

дк ПНККД 
 

16 
Холмогоров 

Вениамин  
24.01.2015 15.03.2018 

ОНР I уровня 

ПНККД 

ОНР II уровня 

ПНККД 

ОНР III уровня 

ПНККД 
 

17 
Чудин  

Ярослав  
03.12.2014 16.01.2018 ОНР II уровня с дк 

ОНР II-III уровня с 

дк 
речь в норме 

Самарский 

спортивный лицей 

18 
Шапкин  

Андрей  
07.12.2014 15.03.2018 ОНР I уровня ОНР II уровня ОНР III уровня  

19 
Юдина  

Кира 
02.08.2015 06.09.2018 ОНР II уровня с дк ОНР II уровня с дк 

ОНР III уровня с 

дк 
 

20 
Козлов  

Даниил 
02.07.2015 20.12.2019 

предоставление 
специальных условий 

образования 
ОНР II уровня с дк 

ОНР II-III уровня с 

дк 
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