
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 четвертого года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи I-II, II и II-III уровнями 

речевого развития). 

У дошкольников с первым уровнем речевого развития при ОНР 

отсутствует общеупотребительная речь. Яркой особенностью дизонтогенеза 

речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 



Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. 

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 пятого 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 

ПНВПФ 

Старшая 

(5-6 лет) 

4 15  1 3 12 3 1 16 3 

 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи, преимущественно I-II, II и II-III уровни речевого 

развития), моторная алалия, стертая дизартрия, парциальная 

несформированность высших психических функций. У детей выявлены 

нарушение осанки и плоскостопие, трое детей являются часто болеющими. 

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 

 (5-6 лет) 

Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная сфера 

Познавательная 

сфера Ж М 

9 10 Сангвинический - 7 

Холерический - 3 

Флегматический - 5 

Меланхолический - 4 

Агрессивность - 1 

Тревожность - 4 

Застенчивость - 2 

Гиперактивность - 4 

Парциальная 

несформированность 

высших психических 

функций- 3 

 

 

 

 

 



Таблица 3. Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 17 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном 1 

Этническая семья 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 раза 

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.  



Форма отчета: 

1. Подведение итогов; 

2. Открытые мероприятия. 
 

Календарный план 

коррекционно-

образовательной 

деятельности 

Коммуникативная деятельность 

(лексика, грамматический строй) 

Коммуникативная деятельность 

 (связная речь) 

Коммуникативная деятельность 

 (звуковая сторона речи) 

1,2 неделя сентября Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Осень  

(3 неделя 

сентября) 

 

 

Дождь, осень, ветер, туча, слякоть, ливень, 

непогода, туман, листопад. 

Лить, моросить, идти, стучать, шуметь, мёрзнуть. 

Холодный, мокрый, серый, туманный, дождливый, 

осенний, ясный, ветреный, хмурый. 

Ясно, ветрено, солнечно, дождливо. 

Опадать, окапывать, расти, вянуть, сбрасывать, 

цвести, сохнуть, … 

«Один – много». 

Образование сущ-ных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. 

Составление предложений по 

сюжетной картине 

 

Отхлопывание ритмического  

рисунка слова. 

Артикуляционные и дыхательные 

упражнения. 

 «Сказка о весёлом язычке» 

 

Название деревьев  

(4 неделя 

Берёза, дуб, осина, клён, тополь, карагач, рябина, 

сирень, калина, ель, сосна,… 

Корни, ствол, ветки, почки, листья, лапы, иголки, 

Пересказ рассказа 

Отхлопывание ритмического  

рисунка слова. 

Артикуляционные и дыхательные 



сентября) 

 

хвоя, колючки, … 

Берёзовый, дубовый, кленовый, осиновый, 

тополиный, калиновый. 

Сосновый, еловый, осиновый, берёзовый, 

дубовый, кленовый. 

«Один – много». 

Образование сущ-ных с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов. 

Согласование числительных 2 – 5 с 

существительными. 

 

упражнения. 

 Определение первого звука в 

слове. 

 

Овощи. 

 (1 неделя 

октября) 

 

Помидор, огурец, лук, морковь, капуста, 

свёкла, картофель, фасоль, редис, тыква, 

перец, горох. 

Зреть, собирать, убирать, заготавливать, висеть, 

срывать, копать, дёргать,… 

Спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, розовый, 

фиолетовый. 

Образование мн.ч. сущ. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными  суффиксами. 

Дифференциация предлогов: В – НА. 

Составление рассказа по алгоритму 

Звук «А» 

Выделение начального ударного 

гласного в словах. 

Слоговой анализ. 

Звукобуквенный анализ 

 



Согласование числит-ных 1 – 2 – 5 с сущ-ми. 

Фрукты 

 (2 неделя  

октября) 

Яблоко, груша, лимон, слива банан, апельсин, 

мандарин, персик, абрикос, виноград. 

Зреть, собирать, убирать, заготавливать, висеть, 

срывать, копать, дёргать,… 

Спелый, сочный, ароматный, гладкий, красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, розовый, 

фиолетовый. 

Сад, садовник, рассада, садовый 

Образование мн.ч. сущ. 

Образование существительных с уменьшительно-

ласкательными  суффиксами. 

Образование относительных прилагательных. 

Дифференциация предлогов: В – НА. 

Согласование числит-ных 1 – 2 – 5 с сущ-ми. 

Л.Толстой "Косточка" 

Звук «У» 

Выделение начального ударного 

гласного в словах. 

Развитие силы голоса 

 

Грибы и лесные 

ягоды 

 (3 неделя 

 октября) 

Земляника, клубника, малина, вишня, крыжовник, 

черника, рябина,… 

Сладкий, сочный, красный, ароматный, спелый, 

чёрный, малиновый, … 

Заготавливать, собирать, убирать, искать, 

прятаться, висит 

 

 

 

 

Составление рассказа по опорным 

 

 

 

 



Мухомор, опёнок, рыжик, подберёзовик, 

подосиновик, боровик, поганка. 

Гриб – грибник – грибница – грибной 

Образование относительных прилагательных. 

Закрепление употребления простых предлогов: 

НА, ПОД, В. 

Практическое усвоение сущ-ных в форме ед.ч. 

Т.П. без предлога. 

Образование слов при помощи суффиксов и 

приставок:  ПОДБЕРЁЗОВИК, ПОДОСИ-НОВИК 

картинкам  

Звук «О» 

Выделение начального ударного 

гласного в словах. 

 

 

Одежда и головные 

уборы 

 (4 неделя  

октября) 

 

Пальто, куртка, шуба, платье, халат, костюм, 

юбка, кофта, сарафан, шорты, брюки, джинсы, 

спортивный костюм, пиджак. 

Кепка, косынка, берет, панама, шляпа, бейсболка, 

шапка. 

Части одежды 

Висит, чистит, сохнет, стирает, гладит, греет, 

спасает, надевает, снимает 

Ситцевое, льняное, драповое, шерстяное, три-

котажное, джинсовое 

Образование мн.ч. существительных И.п. 

Согласование притяжательных местоимений: 

МОЙ, МОЯ, МОЁ с существительными. 

Ш. Перро "Золушка" 

Звуки «М, МЬ». 

Подбор слов на звук с опорой на 

картинку.  

Слова с большой буквы. 

Восприятие заштрихованных букв 



Практическое употребление в речи возвратных 

глаголов. 

Обувь. 

 (1 неделя 

ноября) 

Галоши, сапоги, ботинки, туфли, кроссовки, 

босоножки, сандалии, тапочки, валенки 

Части обуви 

Гладкий, сухой, тёплый, новый, старый, грязный – 

чистый, мокрый, резиновый, осенний, зимний 

Обувать, снимать, чистить, чинить, шнуровать, 

ремонтировать, мыть обувь 

Образование мн.ч. существительных 

Практическое употребление в речи простых 

предлогов 

Согласование притяжательных местоимений: 

МОЙ, МОЯ, МОЁ с существительными. 

Употребление в речи возвратных глаголов. 

Образование относительных прилагательных 

Практическое употребление антонимов 

Согласование числительных 1 –2 – 5 с сущ. 

Образование существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

 

 

 

 

 

"Кот в сапогах" 

 

 

 

Звуки «С, СЬ» 

Выделение начального и 

конечного звука в словах. 

Звуковой анализ слогов. 

 



Игрушки 

 (2 неделя 

ноября) 

Мяч, кукла, кубики, машинка, собачка, пирамида, 

юла, матрешка, мозаика, флажок, коляска. 

Бросать, играть, прыгать, катать, разбирать, 

укладывать, посадить... 

Резиновый, железный, деревянный, гладкий, 

грузовая, пластмассовый, разноцветный, 

металлический. 

Образование существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Образование мн.ч. существительных. 

Согласование числительных 1 –2 – 5 с сущ. 

Согласование притяжательных местоимений: 

МОЙ, МОЯ, МОЁ с существительными. 

Образование глаголов мн.ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Г.-Х. Андерсен "Стойкий оловянный 

солдатик" 

Звуки «Х, ХЬ» 

Обозначение места звука в слове. 

Звуковой анализ слогов. 

Развитие силы выдоха 

Посуда 

 (3 неделя ноября) 

Чайник, кастрюля, сковорода, чашка, тарелка, 

бокал, стакан, ложка, вилка, блюдце, супница, 

маслёнка, сахарница, конфетница, селёдочница, 

перечница, половник, поднос, самовар. 

Стеклянный, оловянный, деревянный, 

фарфоровый, пластмассовый, железный, 

глиняный. 

Мыть, чистить, есть, жарить, варить, пить, 

разносить, убирать. 

 

 

 

Составление рассказов-описаний 

Звуки «Р, РЬ». 

Звуковой анализ слогов  



Дно, крышка, ручка, стенки, горлышко 

Согласование местоимений ОН – ОНА – ОНО с 

существительными. 

Образование сущ-ных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

Образование относительных прил-ных 

Домашние животные 

(4 неделя 

ноября) 

Корова, бык, телёнок, коза, козёл, лошадь, 

овца, кошка, собака, свинья. 

Голова, туловище, рога, лапы (ноги и копыта), 

уши, хвост, пятачок, ... 

Мяукает, лает, мычит, ржёт, играет, ласкается, 

спит, охотится, прыгает, играет, лакает, кусает, 

лает. 

Диффференциация ед. и мн. числа сущ-ных. 

Подбор действий по голосу к предметам, 

обозначающим домашних животных. 

Практическое употребление сущ-ных в форме 

ед.ч. Р.п. с предлогом У  

Образование существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Употребление сущ-ных в форме ед.ч. П.п. 

Уточнение значения родственных слов. 

Пересказ рассказа 

Звук «Ш». 

Выделение первого и последнего 

звука в слове. 

Упражнение "Телеграф". 

Понятие предложение 



Зима 

 (1 неделя 

декабря) 

Зима, снежинка, хлопья, метель, вьюга, позёмка, 

снегопад, гололёд, сугроб, узор. 

Белый, холодный, пушистый, голодный, 

морозный, лёгкий, замерзший,… 

Замерзать, покрывать, выпадать, сыпать, завывать. 

Подбор родственных слов к слову СНЕГ, ЗИМА и 

МОРОЗ. 

 

 

 

 

Беседа по картине 

Звук «ы». 

Подбор слов на заданный звук 

 Зимующие птицы  

(2 неделя 

декабря) 

Сорока, ворона, дятел, глухарь, филин, сова, 

воробей, снегирь, синица, свиристель, голубь, 

галка. 

Гнездо, яйцо, клюв, крыло, туловище, шея, когти, 

лапки, перо, пух, дупло, птенец. 

Летает, клюёт, вьёт, поёт, каркает, чирикает, 

свистит, ухает, стрекочет, пугает, охотится, 

воркует. 

Серый, пятнистый, чёрный, сизый, пушистый, 

волнистый. 

Дифференциация ед.ч. и мн.ч. сущ-ных. 

Согласование 2 – 5 с существительными. 

Согласование ОН – ОНА с сущ-ными. 

Составление описательного рассказа 

по коллективному плану 

Звуки «Л, ЛЬ» 

Деление слов на слоги (хлопки). 

Понятие о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных 

звуков.  

 

 

Дикие животные 

Лиса, волк, енот, ёж, медведь, лось, рысь, кабан, 

олень, бобр, белка, заяц, хищники – травоядные. 

Рога, колючки копыта, ноги, лапы, клыки, когти, 

Сказка "Заюшкина избушка" 

Звуки «Н, НЬ» 

Подбор картинки к звуковой или 

слоговой схеме. 



 (3 неделя 

декабря) 

шерсть, пух, мех, голова, туловище, уши, хвост, ... 

Берлога, нора, логово, норка, валежник. 

Рычит, грызёт, воет, ревёт, тявкает, роет, охотится, 

копает, срывает, ищет. 

Трусливый – отважный, высокий – низкий, 

толстый – худой, неуклюжий – грациозный. 

Дифференциация мн.ч. и ед.ч сущ-ных. 

Образование сущ-ных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Употребление сущ-ных в форме ед.ч. Т.п.,П.п 

Подбор антонимов и синонимов. 

Узнавание наложенных и 

"зашумленных" изображений 

пройденных букв 

Новогодний праздник 

(4 неделя 

декабря) 

Ёлка, ёлочные шары и сосульки, гирлянды, 

мишура, серпантин, ёлочный дождь, звезда, 

огоньки, фонарики, дед Мороз, подарки, … 

Нарядная,  весёлая, красивая, праздничная, 

золотая, блестящая. 

Наряжать, снимать, украшать, гореть, сиять, 

сверкать, дарить. 

Образование мн.ч. сущ-ных. 

Образование сущ-ных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Употребление простых предлогов и предлога ИЗ-

ПОД. 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по серии 

картин 

Звуки «К, КЬ» 

Звуковой анализ слов. 

Составление предложений из слов 



01.01.15.- 

12.01.15. 
Зимние каникулы 

  

Мебель 

(2 неделя 

января) 

Кровать, стол, стул, диван, шкаф, софа, тумба, 

полка. 

Деревянный, пластмассовый, стеклянный, 

железный 

Стоит, висит, лежит, … 

Ножка, ручка, подлокотники, сидение, спинка, 

перина 

Дифференциация ед.ч. и мн.ч. существит. 

Употребление сущ-ных в форме ед.ч. Р.п. 

Образование сущ-ных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

Употребление предлогов В, ПОД, ИЗ с 

существительными в косвенных падежах 

Согласование числительных 1 – 2 – 5 с сущ. 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка "Три медведя" 

 

 

 

Звуки «Т, ТЬ» 

Деление слов на слоги.   

Определение место звука в слове. 

Закрепление понятия о 

предложении 

Транспорт 

(3 неделя 

января) 

Машина, троллейбус, автобус, грузовик, трамвай, 

поезд, метро, самосвал, фургон. 

Грузовой, пассажирский, электрический, 

удобный, быстрый. 

Перевозить, грузить, сваливать. 

 

 

 

 

Звук «И» 

Ребусы 



Шофёр, водитель, машинист,… 

Колёса, кузов, руль, багажник, кабина, 

сиденья, мотор. 

Самолёт, вертолёт, ракета, … 

Перевозить, взлетать, садится, перелетать, 

прилетать, приземляться, … 

Лётчик, вертолётчик, пилот, стюардесса. 

Лодка, пароход, корабль, плот, теплоход. 

Отходит, подходит, причаливает, отчаливает, 

плавает, плывёт, идёт, гудит, пыхтит, тонет. 

Железный, пластмасссовый, бумажный. 

Игра «Один – много». 

Согласование числительных с существит. 

Развитие умения подбирать предметы с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Употребление приставочных глаголов 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по плану 

Профессии на 

транспорте 

 (4 неделя 

января) 

Шофёр, налаживает, чинит, заводит, бензин, 

керосин, заправка, накачивает, машина, грузовик, 

тормозит, колёса, кабина, груз, перевозить. 

Море, морской, моряк, морячка, капитан, корабль, 

команда, юнга, кок, палуба, матросы, трос, 

шлюпки. 

Машина, машинист, поезд, вагон, проводник, чай, 

Составление рассказа по плану 
Звуки «П, ПЬ» 

Составление ребусов 



постель, паровоз, полка, купе, рельсы, шпалы, 

колёса. 

Стучать, вести, подъезжать, отъезжать, грузить, 

проверять, … 

Пассажирский, грузовой, тяжёлый, лёгкий, пустой. 

Профессии в детском 

саду 

(1 неделя 

февраля) 

 

Воспитатель, логопед, повар, прачка, врач. 

Образование однокоренных слов от слова сад 

Образование существительных Т.п.ед.ч. 

 

 

Составление рассказа по 

предложенному плану 

Звуки «З, Зь» 

Звуковой анализ слов с 

выкладыванием звуковых схем 

Слоговой анализ и синтез 

Профессии 

 (2 неделя 

февраля) 

Шофёр, налаживает, чинит, заводит, бензин, 

керосин, заправка, накачивает, машина, грузовик, 

тормозит, колёса, кабина, груз, перевозить. 

Море, морской, моряк, морячка, капитан, корабль, 

команда, юнга, кок, палуба, матросы, трос, 

шлюпки. 

Машина, машинист, поезд, вагон, проводник, чай, 

постель, паровоз, полка, купе, рельсы, шпалы, 

колёса. 

Стучать, вести, подъезжать, отъезжать, грузить, 

проверять, … 

Пассажирский, грузовой, тяжёлый, лёгкий. 

В. Маяковский «Кем быть?» 

Звук «Й» 

Звуковой анализ слов 

Изменение одной буквы в слове 

 

Профессии. Дом 

моды 

Приемщица, закройщики, портнихи, швеи.  
Звуки «Г, ГЬ» 



(3 неделя  

февраля) 

Образование существительных В.п.ед и мн.ч. 

 

 

Пересказ рассказа 

Определение места звука в слове. 

Развитие темпо-ритмической 

стороны речи 

 

 День защитника 

Отечества 

 (4 неделя февраля) 

Закрепление лексики по теме: солдат, танк, 

самолёт, ракета, кабина, колёса, руль, вертолёт, 

крыло, ружьё. 

Расширение глагольного словаря: охранять, 

летать, ехать. 

Введение в активную речь прилагательных: 

военный, храбрый, сильный. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Практическое употребление существительных во 

мн.ч. в И.п. 

 

 

Заучивание стихотворений 

 
 

Звуки «В, Вь» 

Звуковой анализ слов 

 

 Весна. 

(1 неделя марта) 

Весна, проталины, ручьи, лужа, почки, мать – и – 

мачеха, ледоход. 

Месяц, апрель, май, март, оттепель, капель, 

подснежники, гнёзда, почки, перелётные птицы, 

солнце, погода. 

Наступать, набухать, пригревать, таять, 

капать, появляться, набухать, грохотать, 

расцветать, выводить, прилетать, вить. 

Чистый, тёплый, гладкий, блестящий, 

прохладный, рыхлый, влажный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «Д, Дь». 

Узнавание пройденных букв в 

условиях наложения или 

"зашумления". 

Составление схемы предложения 



Образование множественного числа существ. 

Употребление простых предлогов. 

Подбор родственных слов к слову ВЕСНА 

Образование сравнительной степени 

прилагательных (Старший – старше). 

Практическое употребление притяжательных 

прилагательных (Мамин, папин). 

Составление рассказа по картине по 

совместному плану 

Комнатные растения  

 (2 неделя марта) 

Бальзамин, кактус, толстянка, бегония. 

Словарь признаков. 

Глагольный словарь. 

 

 

 

Составление рассказа по опорным 

картинкам 

Звуки «Б, Бь» 

Игра "Шифровальщики" 

 

Рыбы  

 (3 неделя 

марта) 

Карась, щука, сом, окунь, лещ, пескарь, налим, 

акула, скат, дельфин, черепаха, рак, краб, 

моллюск, каракатица, Русалочка, кит,  морской 

конёк, морская звезда,  сельдь. 

Икра, чешуя, плавники, плавательный пузырь, 

жабры, хвост, голова, туловище, глаза, мальки. 

Образование мн.ч. существительных. 

Образование сущ-ных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Практическое употребление сущ-ных в форме 

ед.ч. Р.п. (кто без чего?) 

Подбор родственных слов к слову «рыба». 

 

 

 

 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

 

 

 

 

Звук «Ж» 

Деление слов на слоги. 

Шифровка 



Образование глаголов с помощью приставок. 

Наш город. Моя 

улица 

 (4 неделя 

марта) 

Движение, тротуар, знаки дорожного движения, 

переход, светофор, остановка, милиционер, жезл, 

свисток, пешеход, транспорт, дорожный, 

пешеходный, милицейский. 

Переходить, регулировать, соблюдать, ехать. 

Дифференциация сущ-ных едч. и мн.ч. 

Подбор родственных слов. 

Составление словосочетаний и 

предложений. 

Обучение постановке поисковых и 

репродуктивных вопросов. 

Звук « Ч» 

Слова с пропущенными буквами. 

Заштрихованные буквы 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы 

(1 неделя 

апреля) 

 

Весна, поле, грядка, дачник, деревья, рассада, 

побелка, тепло, трактор, земля, парник. 

Пашут, белить, сажать, вскапывать, копать, 

очищать. 

Теплая, солнечная, дождливая, 

сельскохозяйственная, дружная, зеленая. 

Образование сущ-ных при помощи суффикс. 

Игра «Один много». 

 

 

 

Составление рассказа по серии картин 

Звук «Э» 

Составление и анализ 

предложения 

День космонавтики 

 (2 неделя 

апреля) 

Космос, космический корабль, космонавт. 

Глагольный словарь. 

Употребление предлогов. 

 

К. Булычев «Тайна третьей планеты» 

 Звук «Ц» 

Звуковой анализ слов 

Откуда хлеб пришел Масло, молоко, хлеб, батон, колбаса, крупа, 

лапша, конфеты, суп, мясо, сахар, соль, перец, 

 Звуки «Ф, Фь» 



 (3 неделя 

апреля) 

сало, селёдка, овощи, птица, сметана, сливки, 

творог 

Гречневая, манная, овсяная, перловая, рисовая 

Мясной, грибной, молочный, овощной, 

фасолевый, гороховый 

Повар, варить, жарить, печь, готовить, резать, 

чистить 

Практическое употребление сущ-ных в форме 

ед.ч. и мн.ч. с предлогами В – НА – ИЗ. 

Образование относительных прилагательн. 

Образование сущ-ных при помощи суффикса -

НИЦ-. 

Подбор родственных слов. 

 

 

 

 

 

 

Придумывание окончания рассказа 

Составление слов из слогов, 

предложений из слов 

 Почта 

(4 неделя  

апреля) 

 

Почта, почтальон, почтовый ящик. 

Глагольный словарь 

Пересказ рассказа 

 

Звук «Щ» 

Определение место звука в слове, 

какой звук по счету 

Правила дорожного 

движения  

(1 неделя мая) 

Движение, тротуар, знаки дорожного движения, 

переход, светофор, остановка, милиционер, жезл, 

свисток, пешеход, транспорт, дорожный, 

пешеходный, милицейский. 

Переходить, регулировать, соблюдать, ехать. 

Дифференциация сущ-ных едч. и мн.ч. 

Составление рассказа по плану 
Ь 

Вставить буквы в слова 



Подбор родственных слов. 

Насекомые  

(2 неделя мая) 

Муха, муравей, комар, кузнечик, стрекоза, шмель, 

пчела, оса, бабочка. 

игра «Часть и целое» 

Летать, порхать, собирать нектар, спать, 

кружиться. 

Кокон, бабочка, гусеница, пыльца, нектар, мёд, 

муравейник, гнездо, улей. 

Разноцветная, глазастая, лёгкая, яркая, пушистый, 

сердитый, мохнатый, ядовитый, вредная, 

комнатная. 

Образование сущ-ных при помощи суффикс. 

Употребление приставочных глаголов. 

К.Чуковский «Тараканище» 
Ъ 

Подбор звуковой схемы к картинке 

Лето 

(3 неделя мая) 

Лето, дача, река, море, лес, жара, солнце, пляж, 

футбол, радуга, удочка, рыба, грибы, ягоды. 

Отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, 

ловить. 

Тёплый, солнечный, загорелый, жарко, тепло, 

весело 

"Сосчитай до 5". 

Употребление предложно-падежных констр. 

 

Придумывание рассказа  

 

Закрепление пройденного 

материала . 

Составление предложений по 

картинке, которая подходит к 

схеме предложения 



Полевые и луговые 

цветы 

 (4 неделя мая) 

Расширение словаря: роза, гвоздика, тюльпан, 

пион, нарцисс, гладиолус, ромашка, незабудка, 

василек, колокольчик, клумба; 

Сажать, поливать, цвести, распускаться, украшать, 

срезать, срывать; 

  Садовые, полевые, крупные, мелкие, душистые,. 

Образование сущ-ных при помощи суффикс. 

Образование мн.ч. существительных. 

"Сосчитай до 5". 

Употребление предложно-падежных констр. 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по плану 

 

 

 

Закрепление пройденного 

материала. 

Звукобуквенный анализ, анализ 

предложений 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план  

работы учителя-логопеда 

 МБДОУ "Д/с комбинированного вида №46" 

городского округа Самара  

Семеновой Т.Г.  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



В 2020 - 2021 учебном году педагогический коллектив МБДОУ 

"Детского сада № 46" г.о. Самара ставит перед собой следующую цель: 

Создание образовательного пространства, обеспечивающего 

всестороннее развитие воспитанников, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка. 

Для осуществления поставленной цели, определены следующие 

задачи: 

1. Развивать образную речь дошкольников средствами 

художественной литературы. 

2. Формировать представления дошкольников об истории родного 

края. 

3. Повышать профессиональную компетентность педагогов, 

уровень положительной мотивации к профессиональной деятельности. 

 

Коррекционно-развивающая работа в старшей группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 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. 

 

 

1. 

2. 

 

 

1. 

 

Диагностическая работа 

Обследование устной речи 

Первичное обследование 

Динамическое обследование 

Итоговое обследование 

 

Систематическая коррекционная работа 

Индивидуальная работа 

Подгрупповые формы НОД 

 

Методическая работа 

Оснащение логопедического кабинета: 

  Систематизация нормативных документов, регламентирующих 

деятельность логопедической группы; 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

 

2 раза в неделю 

4 раза в неделю 

 

 

 

Сентябрь 



 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 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: 

Консультация для воспитателей: "Развитие образной речи 

средствами художественной литературы". 

Консультация для родителей: "Развитие образной речи". 

Выступление на пед совете: "Образная речь, понятие и ее 

своеобразие". 

Заседание коррекционной службы ДОУ: "Педагогическая 

технология организации режиссерских игр детей"; "Логоритмика: 

взаимодействие музыкального руководителя и учителя-логопеда в 

коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи". 

 

Организационная (консультативная) работа 

 Заседание ПМПк 

 

 

Консультации для воспитателей 

Информационное обеспечение родителей: 

 Родительские собрания: 

- «Задачи и содержание коррекционной работы с детьми на 

учебный год. Ознакомление родителей с результатами 

обследования детей» 

-  «Динамика развития детей за полгода» 

- "Развитие образной речи детей " 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 

В течение года 

 

 

Сентябрь 

 

Январь 

Март 



2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

-  «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 5-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». 

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. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

2. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

3. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

 



ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

С  СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

Месяц Тема мероприятия Форма проведения 

Сентябрь 

 

1. Задачи и содержание коррекционной 

работы с детьми на учебный год. 

Ознакомление родителей с результатами 

обследования детей 

 

2.  ОНР у детей 

Родительское собрание              

  

 

 

Консультация для 

родителей 

 

Октябрь 

 

1. Работа в индивидуальных тетрадях. 

Правила и требования. 

 

 

2. Речевое развитие детей с ОНР 5-го года 

жизни 

 

Памятка для родителей 

«Занимаясь с ребёнком, 

помните…» 

 

Консультации для 

родителей 

Ноябрь 

 

1. «Наши пальчики играют» 

 

2. Преемственность в речевой работе 

дошкольного учреждения и семьи 

 

Игротека  

 

Консультация для 

родителей   

Декабрь 

 

1. Артикуляционная гимнастика 

 

Папка-раскладушка 

 

Январь 

 

1. Динамика развития детей за полгода 

 

2. Дыхательная гимнастика 

 

3. Успехи вашего ребёнка 

 

Родительское собрание  

 

Консультация 

 

Индивидуальные беседы 

Февраль 

 

1. Дикционная гимнастика  

 

2. Игры с мячом 

 

Консультация 

 

Практические советы 

Март 

 

1. Развитие образной речи детей 

 

2. Развитие фонематического слуха 

Родительское собрание 

 

Консультация 

Апрель 

 

1. Правила эффективного общения взрослого 

и ребенка 

 

2. Работа над слоговой структурой слова 

Консультация 

 

Семинар-практикум 

Май 

 

1. Рекомендации для родителей по 

воспитанию детей с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью 

 

2.  День открытых дверей 

 

Консультация 

 



Июнь 1. День защиты детей 

 

2. Итоги логопедической работы за учебный 

год 

 

3.  Копилка логопеда 

Памятка для родителей 

 

Родительское собрание 

 

Родительский уголок.  

Логопедические игры 

дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 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, 2015. 

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя 

тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

 Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

 Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников 

чтению. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ "Д/с комбинированного вида № 46" 

График деятельности учителя-логопеда старшей группы                                 

компенсирующей направленности «Кораблик» для детей с ТНР 

Семеновой Т.Г.                                                

на 2020 – 2021 учебный год 

Пн. 

 9.00.- 9.25. – музыкально-художественная деятельность (элементы логоритмики) 

 9.35.-9.55. – коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

10.00.-10.20. - коммуникативная деятельность ( 2 подгруппа) 

 10.30.- 12.30. – совместная деятельность педагога с ребенком 

 12.30.-13.00 – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Вт. 

 9.00.-12.20. – совместная деятельность педагога с ребенком 

12.20.-13.00 – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Ср. 

9.00.- 9.20. – коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

9.25. – 9.45. – коммуникативная деятельность ( 2 подгруппа) 

9.55.-12.35. - совместная деятельность педагога с ребенком 

12.35.-13.00 – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Чт. 

9.00.- 9.20. – коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

9.25. – 9.45. – коммуникативная деятельность ( 2 подгруппа) 

9.55.-10.20. - музыкально-художественная деятельность (элементы логоритмики) 

10.30.-12.30. - совместная деятельность педагога с ребенком 

 12.30.-13.00 – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Пт. 

9.00.- 9.20. – коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

9.25.-9.55. - совместная деятельность педагога с ребенком 

10.05.-1025. - коммуникативная деятельность ( 2 подгруппа) 

10.35. - 12.35. – совместная деятельность педагога с ребенком 

12.35.-13.00 – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 



МБДОУ "Д/с комбинированного вида № 46"                                          

Циклограмма деятельности учителя-логопеда старшей группы 

компенсирующей направленности "Кораблик" для детей с ТНР 

Семеновой Т.Г. на 2020-2021 уч. год  

Дни недели 

 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

Совместная 

деятельность 

педагога с ребенком 

 

Понедельник 

9.00.-9.25.                                                 

музыкально-художественная деятельность 

(элементы логоритмики)                             

9.35.-9.55.                                           

коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

10.00.-10.20.                                            

коммуникативная деятельность (2 подгруппа) 

12.30.-13.00.                                            

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.30.-12.30. 

совместная 

деятельность педагога 

с ребенком 

 

Вторник 

 9.00. - 12.20.   

совместная 

деятельность педагога 

с ребенком  

 

Среда 

9.00.-9.20.                                             

коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

9.25.-9.45.                                                 

коммуникативная деятельность (2 подгруппа) 

12.35.-13.00.                                             

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

9.55.- 12.35. 

совместная 

деятельность педагога 

с ребенком 

 

Четверг 

9.00.-9.20.                                             

коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

9.25.-9.45.                                              

коммуникативная деятельность (2 подгруппа) 

9.55.-10.20.                                                   

музыкально-художественная деятельность 

(элементы логоритмики)                                        

12.30.-13.00.                                           

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.30.-12.30. 

совместная 

деятельность педагога 

с ребенком 

 

Пятница 

9.00.-9.20.                                              

коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

10.05.-10.25.                                           

коммуникативная деятельность (2 подгруппа) 

12.35.-13.00                                                  

образовательная деятельность,       

осуществляемая в ходе режимных моментов 

9.25.-9.55.                     

10.35.-12.35.  

совместная 

деятельность педагога 

с ребенком 

 



МБДОУ "Д/с комбинированного вида № 46" 

Расписание деятельности учителя-логопеда Семеновой Т.Г. в старшей 

группе компенсирующей направленности «Кораблик» для детей с ОНР 

на 2020 –2021 уч.г. 

Пн. 

 9.00.- 9.25. – музыкально-художественная деятельность (элементы логоритмики)   

 9.35.-9.55. – коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

10.00.-10.20. - коммуникативная деятельность ( 2 подгруппа) 

10.30.- 12.30. – совместная деятельность педагога с ребенком (Виктория, Агнета, Злата, 

Миша, Павел, Алиса) 

10.30.-10.50.  

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 

Вт. 

9.00.-12.20. – совместная деятельность педагога с ребенком (Борис, Карим, Мария, Илья, 

Денис, Никита, Варвара В., Григорий, Варвара Ш., Даниил) 

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. 

11.20.-11.40. 

11.40.-12.00. 

12.00.-12.20. 

12.20.-13.00 – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Ср. 

9.00.- 9.20. – коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

9.25. – 9.45. – коммуникативная деятельность ( 2 подгруппа) 

9.55.-12.35. - совместная деятельность педагога с ребенком (Марьяна, Валентина, Злата, 

Михаил, Павел, Алиса, Мария, Артем) 

9.55.-10.15.  

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.-12.35. 

12.35.-13.00 – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Чт. 

9.00.- 9.20. – коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

9.25. – 9.45. – коммуникативная деятельность ( 2 подгруппа) 

10.00.-10.20. - музыкально-художественная деятельность (элементы логоритмики) 

10.30.-12.30. - совместная деятельность педагога с ребенком (Виктория, Агнета, Борис, 

Карим, Илья, Варвара В.) 

10.30.-10.50.  

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 

Пт. 

9.00.- 9.20. – коммуникативная деятельность (1 подгруппа) 

9.25.-9.55. - совместная деятельность педагога с ребенком (Григорий, Никита) 

9.25.-9.40.  9.40.-9.55.  

10.05.-1025. - коммуникативная деятельность ( 2 подгруппа) 

10.35. - 12.35. – совместная деятельность педагога с ребенком (Артем, Варвара Ш., 

Марьяна, Валентина, Денис, Даниил) 

10.35.-10.55.  

10.55.-11.15. 

11.15.-11.35. 

11.35.-11. 55. 

11.55.-12.15. 

12.15.-12.35. 

12.35.-13.00 – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

 

 

 

 

 



Список детей старшей группы компенсирующей направленности (ТНР) «Кораблик» на 2020-2021 учебный  год 

Ф.И. ребенка Дата 

рождения 

Дата и заключение 

ГПМПК 

Домашний адрес Родители Рекомендации 

1. Архипова Злата 25.06.15. 8.05.19. ОНР 1 ур. с ДК Ул.Молодогвардейс

кая, 95-6 

Татьяна Игоревна 

89967203793 

Наблюдение 

кардиологом, 

гастроэнтерологом, 

педиатром, неврологом 

2. Атанов Илья 20.03.15. 20.12.19. ОНР 2 ур. 

Моторная алалия 

Ул.Пионерская, 

100-353 

Ангелина Александровна 

89277435371 

Павел Евгеньевич 

Занятия с психологом 

3. Бахтурин Григорий 01.07.15. 11.04.19. ОНР 2 ур. с 

ДК 

Ул. Тухачевского, 

44-56 

Марина Михайловна 

89379803480 

Владимир Владимирович 

Наблюдение 

неврологом 

4. Васильева Варвара 27.01.15. 11.04.19. ОНР 2 ур. с 

ДК. ПНВПФ 

Волжский пр-т, 39-

70 

Ольга Константиновна 

89033352376 

Владимир Юрьевич 

Наблюдение 

неврологом, педиатром 

5. Гутрова Мария 21.08.15 11.04.19. ОНР 1-2 ур. с 

ДК. ПНВПФ 

Ул.Венцека, 74-58 Екатерина Викторовна 

8937 070 3435 

Дмитрий Сергеевич 

Наблюдение 

неврологом. 

Консультация 

ортодонта 

6. Карташов Артем 18.06.15. 22.10.18. ОНР 2 ур. с 

ДК. 

Ул.Маяковского, 

31-1 

Евгения Михайловна 

89055035069 

Денис Иванович 

Наблюдение 

неврологом, хирургом 

7. Качков Борис 22.01.16. 18.03.19. ОНР 2 ур. с 

ДК. 

Ул.Ленинская, 200-

44 

Оксана Леонидовна 

89033358992 

Наблюдение 

неврологом, лор-

врачом, педиатром 

8. Козлова Валентина 20.01.15. 11.04.19. ОНР 2-3 ур. с 

ДК 

Ул.Некрасовская, 

16-3 

Анастасия Константиновна 

Александр Юрьевич 

Наблюдение 

неврологом, педиатром 

9.Козлова Марьяна 20.01.15. 11.04.19. ОНР 2-3 ур. с 

ДК 

Ул.Некрасовская, 

16-3 

Анастасия Константиновна 

Александр Юрьевич 

Наблюдение 

неврологом, лор-

врачом 



10. Лещинский Денис 01.12.15. 24.12.18. ОНР 2 ур. с 

ДК 

Ул.Ленинская, 302-

179 

Юлия Олеговна 

89198005520 

Игорь Николаевич 

Наблюдение невролог. 

Консультация 

ортодонта 

11. Малаховский Никита 29.06.15. 11.04.19. ОНР 2-3 ур. с 

ДК 

Волжский пр-т, 39-

12 

Вероника Игоревна 

89276460039 

Антон Львович 

Наблюдение 

неврологом 

12. Плюхина Алиса 15.09.15. 20.05.19. ОНР 2 ур. с 

ДК. 

Ул.Невская, 4-30 Мария Александровна 

89276011832 

Николай Сергеевич 

Наблюдение 

неврологом 

13. Рузанова Агнета 10.04.15. 11.04.19. ОНР 2 ур. с 

ДК. 

Ул.Полевая, 9-152 Татьяна Валентиновна 

89397577476 

Динила Владимирович 

Наблюдение 

неврологом. 

консультация 

эндокринолога 

14. Чирков Павел 09.12.15. 25.12.19. ОНР 1-2 ур. Ул.Н.Панова, 52-

105 

Оксана Сергеевна 

89277219462 

Владислав Викторович 

Занятия с психологом 

15. Шевченко Виктория 07.05.15. 6.02.19. ОНР 2 ур. с ДК. Ул.Галактионовская

130-2 

Галия 89276545915 

Андрей Валерьевич 

Наблюдение 

неврологом 

16. Шириязданов Карим 13.08.15. 4.06.19. ОНР 2 ур. с ДК. Ул.Победы, 8-13 Нурия Ильясовна 

89033352376 

Рамиль  

Наблюдение 

неврологом 

17. Штапнов Михаил 02.10.15. 31.01.19. ОНР 2 ур. с 

ДК. ПНВПФ 

Молодогвардейская 

217/Полевая 9-32 

Светлана Владимировна 

89170191827 

Алексей Юрьевич 

Наблюдение 

неврологом, хирургом, 

педиатром 

 

 

 

 



Динамика речевого развития детей с логопедическими заключениями старшей группы «Кораблик» 

 на 2020-2021г. 

Профиль спец. 

группы, 

год обучения 

Ф.И. ребенка Дата 

рождения 

Дата 

ГПМПЦ 

Заключение ГПМПЦ Уточненное 

логопед. 

заключение 

Лог.заключен. 

на конец года 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР (II 

год обучения) 

1. Архипова Злата 25.06.15. 8.05.19 ОНР 1 ур. с ДК ОНР 1-2 ур. с ДК  

2. Атанов Илья 20.03.15. 20.12.19. ОНР 2 ур. Моторная алалия. ОНР 2 ур. 

Моторн. алалия. 

 

3. Бахтурин Григорий 01.07.15. 11.04.19. ОНР 2 ур. с ДК ОНР 2 ур. с ДК  

4. Васильева Варвара 27.01.15. 11.04.19. ОНР 2 ур. с ДК. ПНВПФ ОНР 2 ур. с ДК  

5. Гутрова Мария 21.08.15 11.04.19. ОНР 1-2 ур. с ДК.ПНВПФ ОНР 1-2 ур. с ДК  

6. Карташов Артем 18.06.15. 22.10.18. ОНР 2 ур. с ДК ОНР 2 ур. с ДК  

7. Качков Борис 22.01.16. 18.03.19. ОНР 2 ур. с ДК ОНР 2 ур. с ДК  

8. Козлова Валентина 20.01.15. 11.04.19. ОНР 2-3 ур. с ДК ОНР 2-3 ур. с ДК  

9.Козлова Марьяна 20.01.15. 11.04.19. ОНР 2-3 ур. с ДК ОНР 2-3 ур. с ДК  

10. Лещинский Денис 01.12.15. 24.12.18. ОНР 2 ур. с ДК ОНР 2 ур. с ДК  

11. Малаховский Никита 29.06.15. 11.04.19. ОНР 2-3 ур. с ДК ОНР 2-3 ур. с ДК  

12. Плюхина Алиса 15.09.15. 20.05.19. ОНР 2 ур. с ДК ОНР 2 ур. с ДК  

13. Рузанова Агнета 10.04.15. 11.04.19. ОНР 2 ур. с ДК ОНР 2 ур. с ДК  



14. Чирков Павел 09.12.15. 25.12.19. ОНР 1-2 ур.  ОНР 1-2 ур. 

Моторн. алалия. 

 

15. Шевченко Виктория 07.05.15. 06.02.19. ОНР 2 ур. с ДК ОНР 2 ур. с ДК  

16. Шириязданов Карим 13.08.15. 04.06.19. ОНР 2 ур. с ДК ОНР 2 ур. с ДК  

17. Штапнов Михаил 02.10.15. 31.01.19. ОНР 2 ур. с ДК. ПНВПФ ОНР 2 ур. с ДК  

 

 


	Проектирование образовательного процесса
	Учебный план

	Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические материалы:
	Материально-технические средства:

