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Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда подготовительной группы №9 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 6-7 

лет МБДОУ «Детский сад №6 «Дюймовочка» (далее - Программа) разработана на основе 

следующих программ и нормативных документов: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Адаптированной основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

Дюймовочка №6» для детей с ТНР. 

 Программа Нишевой Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.: 

СПб.: ООО Издательство: Детство-пресс, 2019.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 

мая. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания 

комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так 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 рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы является игровая деятельность, основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и 

не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда приведены в сборниках, входящих в методический комплект 

Программы. 

Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 
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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 гармоничного 

развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с 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.  

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 руководство учителя-логопеда решают следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность; 

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи со вторым и третьим уровнями речевого развития). 
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Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 
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смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

 Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

Особенности здоровья детей, особенности развития физических качеств 

 

Особенности контингента детей  

 

Группа 

(возраст) 

Пол  Общая 

численност

ь  

детей 

Заключение 

М

  

Ж

  

ОНР II ОНР III ОНР IV Стертая  

дизартрия 

Подготовите

льная 

группа №9 

(6-7 лет) 

9 1 10 3 6 1 4 

 

Взаимодействие учителя - логопеда с участниками коррекционно – 

образовательного процесса. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во 

многом зависит от преемственности в работе специалистов, и прежде всего учителя - 

логопеда и воспитателей.  

№ ФИ ребенка Группа здоровья Физкультурная 

группа 

Диспансерный 

учет 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах.      Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение образовательной деятельности, совместное проведение 

интегрированных мероприятий. Еженедельные задания логопеда воспитателям, которые 

отражены в тетради взаимодействия учителя - логопеда и воспитателей подготовительной 

группы компенсирующей направленности (автор Нищева Н.В.)   включают следующие 

разделы:  

— логопедические пятиминутки;  

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика;  

— индивидуальная работа;  

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует им 

занятия по закреплению правильного произношения поставленных звуков, а также   по 

тем разделам программы, при усвоении которых дети испытывают наибольшие 

затруднения.  

Работа с учителем-логопедом, инструктором по физической культуре и педагогом 

психологом, строится посредством заполнения журналов взаимодействия со 

специалистами. В журналах даны рекомендации, содержание работы и конкретные игры 

для коррекционной деятельности воспитателя в режимных моментах, во время 

организованной деятельности. В течение года планирование содержания деятельности 

специалистов и воспитателей группы строится с опорой на лексические темы. 

 

Совместная коррекционная работа учителя-логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

Организация жизни и деятельности детей 

  1.Распределение детей на подгруппы для 

занятий. 

1.Четкое соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, выполнение 

оздоровительных мероприятий. 

2.Составление рационального расписания 

занятий 

2.Составление сетки занятий в соответствии 

с возрастом детей. 

3. Использование фронтальных 

(подгрупповых) 

 и индивидуальных форм работы для 

осуществления поставленных задач. 

3. Организация педагогической среды для 

формирования речи детей в 

коммуникативной ее функции. 

Коррекционная работа 

1.Создание условий для проявления 

речевой активности, преодоления речевого 

негативизма. 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

2.Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью. 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3. Заполнение  протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 
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характеристики группы в целом. 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего речевого поведения 

детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6.Расширение кругозора детей через 

разнообразную непосредственно 

образовательную деятельность. 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексическим циклам. 

8.Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям. 

8.Сенсорное воспитание детей (развитие 

представлений о времени, пространстве, 

форме, величине и цвете предметов) 

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

10.Развитие фонематического восприятия. 10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

11.Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях: использование их на занятиях,  

в практической деятельности, в играх,  

в повседневной жизни 

12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова. 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13.Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

(начинает логопед) 

13.Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни. 

14.Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. 

14.Контроль над  речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

15.Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование различных видов игр, 

театрализованной деятельности, поручений, 

регламентированной деятельностью в 

соответствии с уровнем развития детей. 

16.Работа по развитию связной речи детей 

на основе материала занятий воспитателя 

для закрепления его работы. 

16. Развитие связной речи детей, предваряя 

логопедическую работу в этом 

направлении. 

Создание необходимых условий 

1.Оснащение и оборудование 

логопедического кабинета в соответствии с 

требованиями  к нему. 

1.Оснащение группы наглядным, 

дидактическим, игровым материалом в 

соответствии с требованиями программы 

воспитания и коррекционного обучения 

детей. Составление картотеки 

коррекционных и речевых игр,  

активное их использование в работе. 

2.Повышение квалификации через самообразование, методическую работу. 
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3.Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с детьми дома 

по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду. 

4.Направление детей на медицинские 

консультации (по необходимости) 

4.Реализация коррекционной 

направленности обучения и воспитания 

дошкольников на базе типовой программы. 

5.Предъявление требований к речи 

сотрудников ДОО, работающих с детьми; 

проведение среди них разъяснительной 

работы: 

- речь взрослых – четкая, ясная, красочная, 

грамматически правильная; 

- общение с детьми – вежливое и 

доброжелательное; 

- тактильный контакт с детьми; 

- вопросы к детям – конкретные, без 

лишних слов, поручения – в соответствии с 

правилами этикета. 

5.Предъявление детям образцов правильной 

литературной речи: 

- включение в речь разнообразных образцов 

речевого этикета, 

- обогащение речи пословицами, 

поговорками, стихами, 

- прослушивание аудиозаписи 

литературных произведений в исполнении 

артистов и профессиональных чтецов, 

- поощрение детского словесного 

творчества, 

- организация и проведение специальных 

речевых игр. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Логопед и другие специалисты проводят для родителей (законных представителей) 

открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей (законных 

представителей) к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации они получают в устной форме на вечерних 

консультациях, еженедельно в письменной форме и на стендах родительского уголка. 

Методические рекомендации необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации подобраны в соответствии с изучаемыми 

лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его 

индивидуальные особенности развития. Речевую активность детей родители (законные 

представители) должны поддерживать и всячески стимулировать.  

Они должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители (законные 

представители) должны стимулировать познавательную активность детей, создавать твор-

ческие игровые ситуации.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской 

исследовательской, проектной, совместной деятельности. 

 

Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

 Главной идеей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 
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подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает 

и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у 

ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком 

с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение;  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности;  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать 

им;  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования.  
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Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка         

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используются «Речевая карта ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

с 4 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования Н.В.Нищевой. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 

с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов 

речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией 

(использованием в речевой деятельности). На проведение диагностики учителем-

логопедом в подготовительной группе компенсирующей направленности отводятся 

первые три недели сентября. Углубленное логопедическое обследование позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития 

ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего 

развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на заседании психолого -

педагогического консилиума при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

рабочие программы и АООП. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Психолого – педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей подготовительной группы 

компенсирующей направленности (6 - 7 лет) 

 

 Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится до 

31 мая и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период 

— декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май. Как правило, сентябрь 

отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, В подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих подгрупповых/групповых 

(продолжительностью 25 минут), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом для 

каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной 

САНПИН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом в сетку занятий не 

включаются. Следует обратить внимание на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке группы больше видов 

работы с детьми; в данной группе работает большее количество специалистов, чем в 

массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В середине 

учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — 
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весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют 

игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и 

физкультурные занятия.  

 

Организация индивидуальных занятий. 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, но не более 3 в неделю, продолжительность индивидуальных 

занятий 20 - 30 минут. Сокращение продолжительности занятий в группе 

компенсирующей направленности по сравнению с массовыми группами делается для того, 

чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической 

группы больше занятий, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на 

ребенка недопустимо.  

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук)  

4. Постановка звуков. 

5. Автоматизация звуков в речи.  

6. Дифференциация звуков в речи. 

На всех вышеперечисленных занятиях проводится совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового 

звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом 

с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее:  

- для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

- звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени;  

- окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи. 
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На занятиях в микрогруппах изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и 

степени выраженности речевые нарушения, по 3-5 человек. Коррекция произношения 

может осуществляться учителем-логопедом во время общеобразовательных занятий 

воспитателя (кроме занятий по развитию речи и математике). 

Каждое занятие учебного плана решает, как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи, которые определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, индивидуально-типологических особенностей 

дошкольников с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от выраженности недостатков развития речи. Рабочая программа не является 

статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 

возможностей и потребностей воспитанников. 

 

План непрерывной образовательной деятельности по АООП ДО на 2022-2023 уч.г. 

 

 

Образовательная область 

(тематический модуль) 

Подготовительная группа  

6-7 лет 

в неделю 

Обязательная часть 

Длительность НОД  25 мин учебный год с  

01.09 

ОО Познавательное развитие 3 

Познавательное. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

1 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

2 

ОО Речевое развитие 5 

Речевое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Подгрупповое занятие с учителем логопедом 

 

4 

ОО Художественно-эстетическое развитие 4 

 «Музыка» 2 

«Художественное 

творчество» 

рисование 1 

лепка 0,5 

аппликация 0,5 

ОО Физическое развитие 3 

«Физическая культура» 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Итого НОД  15 
Количество затраченного времени на проведение НОД 6ч. 15м. 
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Циклограмма деятельности учителя-логопеда МБДОУ «Детский сад №6 

«Дюймовочка» Будниковой К.В.  в подготовительной группе №9 компенсирующей 

направленности  на 2022-2023 уч.г. 

День недели Виды деятельности Часы работы 

понедельник Индивидуальная работа с детьми 

Подгрупповые занятия 

Индивидуальная работа с детьми 

10.00 – 12.00 

15.30 – 16.30 

16.30 – 17.30 

вторник Индивидуальная работа с детьми  

Подгрупповые занятия 

Индивидуальная работа с детьми 

8.00 – 9.00 

9.00 – 10.00 

10.00 – 12.00 

среда Индивидуальная работа с детьми  

Подгрупповые занятия 

Индивидуальная работа с детьми 

8.00 – 9.00 

9.00 – 10.00 

10.00 – 12.00 
четверг Индивидуальная работа с детьми 

Подгрупповые занятия 

Индивидуальная работа с детьми 

10.00 – 12.00 

15.30 – 16.30 

16.30 – 17.30 

пятница Индивидуальная работа с детьми 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

10.00 – 12.00 

15.30 – 16.30 

16.30 – 17.30 
 

Перспективное планирование коррекционной работы учителя-логопеда 

I КВАРТАЛ (Сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Первая, вторая и третья недели сентября — обследование состояния речи и неречевых 

психических функций. Заполнение речевых карт. 

 Звукопроизношение 
1.Уточнить произношение гласных и наиболее легких согласных звуков. 

2.Сформировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию. 

3.Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у детей, 

посещавших логопедическую группу. 

  

 Работа над слоговой структурой слова 
1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (абрикос, апельсин). 

2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост). 

3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 

 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

  1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках:  [т], [п], [н], [м], [к], [б], [д], [г], 

[т'], [п'], [н'], [м'], [к'], [б'], [д'], [г']. 

  2. Познакомить детей с согласными звуками: [ф], [в], [ф'], [в'] - Научить детей выделять 

их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать обратные слоги с ними. 

3. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей 

в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

4. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] в словах. 

5. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости согласных 

пиков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, 

глухости — звонкости. 

6.  Учить производить анализ и синтез слов из 3- 4 звуков. 
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7. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога. Учить 

анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их графические схемы. 

 

Грамота 
1. Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов с пройденными гласными 

буквами А, У, О, И, и согласными буквами Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ф, В  

3. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина, 

вырезывании, «рисовании» в воздухе. 

4. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

5. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом 

открытых слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов. 

 

Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

3. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

4. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо, 

шепотом. 

5. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в 

играх-драматизациях. 

6. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

7. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Лексика 

Лексические темы 

Сентябрь 

4-я неделя — «Осень. Признаки осени». «Деревья осенью».  

Октябрь 

1-я неделя — «Овощи». («Труд взрослых на полях и в огородах».) 

2-я неделя — «Фрукты». («Труд взрослых в садах».) 

3-я неделя — «Насекомые и пауки».  

4-я неделя — «Перелетные птицы». «Водоплавающие птицы».  

Ноябрь  

1-я неделя — «Ягоды и грибы. Лес осенью».  

2-я неделя — «Домашние животные».  

3-я неделя — «Дикие животные наших лесов».  

4-я неделя — «Одежда, обувь, головные уборы».  

1. Систематизировать знания детей об осени, об осенних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами осени и осенними месяцами. Закрепить знание названий 

деревьев. Дать знания о причинах опадания листьев. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туман, листопад, 

заморозок, изморозь, лес, листья, клен, дуб, осина, рябина, береза, тополь, ясень, ель, 

сосна; 

— прилагательные: ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, богатый, алый, 

багряный; 

— глаголы: падать, лететь, шелестеть, шуршать, моросить, убирать, улетать, вянуть, 

сохнуть, желтеть, краснеть. 
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2. Уточнить понятия: «овощи», «фрукты». Расширить представления о труде взрослых в 

огородах, в садах, на полях осенью. Закрепить знание названий основных цветов и их 

оттенков. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: урожай, картофель, морковь, капуста, лук, свекла, огурцы, 

помидоры, баклажаны, кабачки, чеснок, яблоки, груши, сливы, персики, абрикосы, 

виноград, грядка, парник, теплица; 

— прилагательные: спелый, зрелый, душистый, сочный, аппетитный, гладкий, красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый; 

— глаголы: зреть, спеть, копать, срезать, подкармливать, окапывать, пахать. 

3. Систематизировать представления детей о многообразии насекомых, особенностях их 

внешнего строения, месте обитания, способах передвижения, питания. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: комар, муха, бабочка, жук, стрекоза, кузнечик, водомерка, 

крылышки, головка, брюшко, лапки, спинка, хоботок, личинки, куколка; 

— прилагательные: маленький, хрупкий, прозрачный, тонкий, вредный, полезный, 

опасный; 

— глаголы: летать, прыгать, порхать, выходить, засыпать, вредить, поедать, 

откладывать. 

4. Закрепить и расширять знания детей о перелетных и водоплавающих птицах, их 

поведении осенью (объединение в стаи, отлет, добывание корма). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ласточки, грачи, скворцы, гуси, утки, журавли, лебеди, дрозды, 

жаворонки, чижи, стрижи; 

— прилагательные: длинношеий, длинноногий, красноклювый, короткоклювый; 

— глаголы: летать, нырять, клевать, заглатывать, курлыкать, крякать, шипеть. 

5. Расширять представления детей о многообразии растений осеннего леса, уточнить 

знания о грибах и лесных ягодах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мухомор, подберезовик, подосиновик, лисичка, сыроежка, опенок, 

поганка; клюква, брусника, черника, земляника, малина; 

— прилагательные: ядовитый, съедобный, кислый, сладкий, ароматный; 

глаголы: срезать, искать, наклоняться, различать. 

6. Систематизировать представления детей о местах обитания домашних животных и 

диких зверей. Расширить и углубить представления о подготовке их к зиме. Добиться 

понимания детьми роли человека в подготовке домашних животных к зиме. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: кот, собака, лошадь, корова, овца, баран, коза, козел, свинья; лиса, 

волк, медведь, заяц, барсук, бобр, белка, лось; 

стадо, ферма, конюшня, сено, пойло, рога, грива, копыта, нора, берлога, клыки, мех, 

шкура; 

— прилагательные: густой, пушистый, шелковистый, плотный, толстый, хитрый, 

ловкий, бурый, зубастый, косолапый, куцый, острый, хищный, рогатый, добрый; 

— глаголы: линять, меняться, запасать, засыпать, рыскать, рычать, выть, охранять, 

притаиться, жевать, хрюкать, мычать, блеять, мяукать, кусаться, бодаться, царапаться. 

7. Уточнить и расширить представления об осенней одежде, обуви, головных уборах. 

Углубить представления о материалах, из которых они сделаны. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: ботинки, полуботинки, туфли, кроссовки, сапоги; плащ, куртка, 

пальто, перчатки, шарф, берет, кепка, шапка, платок; фетр, шерсть, кожа, мех, трикотаж, 

вельвет, драп, твид, резина; рукав, капюшон, подол, пуговица, петля, манжета, подошва, 

шнурки, каблуки, носок, задник; 



17 
 

— прилагательные: фетровый, шерстяной, кожаный, меховой, трикотажный, 

вельветовый, драповый, твидовый, резиновый, осенний, удобный, модный, нарядный; 

— глаголы: надевать, одевать, обувать, носить, снимать, расстегивать, застегивать, 

развязывать, завязывать, вешать, складывать, ставить. 

8. Развивать вариативность лексики, способствовать формированию точности 

смыслового значения слов и выражений, включая переносные, абстрактные и пр. 

 

Обучение связной речи 
1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять 

предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 

 

Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе темы: «Деревья», «Овощи», 

«Фрукты», «Насекомые», «Птицы», «Животные», «Одежда», «Обувь», «Головные 

уборы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, 

по практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в 

речи (по указанным темам). 

3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить 

понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные 

предлоги: из-под, из-за. 

4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками 

(окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их 

образованию и практическому употреблению. 

5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с 

существительными (по указанным темам). 

 

II КВАРТАЛ (Декабрь, январь, февраль) 

Звукопроизношение 
1. Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех 

детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 

 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 

1. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

3. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов из четырех звуков. 

5. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 
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6. Познакомить детей со звуками [х], [ы], [с], [з], [й], [х'], [с'], [з']. Упражнять детей в 

выделении этого звука из слова, в подборе слов с этим звуком. 

7. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений.  

 

Грамота 
1. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с 

освоенными буквами. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: X, Ы, С, 3, Й, Е, Ё, Ю, Я. 

3. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурка, в «печатании», 

лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению 

изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, 

наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

 

Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса. 

3. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

4. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

Лексика. Лексические темы 

Декабрь 

1-я неделя — «Зима». «Зимующие птицы». 

2-я неделя — «Мебель».  

3-я неделя — «Посуда».  

4-я неделя — «Новогодний праздник».  

Январь 

2-я неделя — «Транспорт».  

3-я неделя — «Транспорт».  

4-я неделя — «Профессии». «Труд на селе зимой». 

Февраль 

1-я неделя —«Орудия труда. Инструменты».    

2-я неделя — «Животные жарких стран».  

3-я неделя — «Комнатные растения».  

4-я неделя — «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир морей и океанов».  

1. Систематизировать знания детей о зиме, о зимних явлениях природы. Познакомить 

детей с зимними месяцами. Закрепить знания детей о зимующих птицах. Расширить 

представления о поведении и повадках вороны, синицы, снегиря, свиристеля. Объяснить, 

почему зимой нужно подкармливать птиц. Расширить представления о жизни диких 

животных зимой. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зима, декабрь, январь, февраль; снегопад, пурга, метель, вьюга, 

буран, мороз, оттепель; ворона, воробей, синица, снегирь, свиристель, голубь; кормушка, 

корм, медведь, берлога, белка, дупло, барсук, нора, еж, норка; 

— прилагательные: холодный, морозный, снежный, сильный, легкий, красногрудый, 

теплый, резвый; 
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— глаголы: падать, покрывать, сковывать, оттаять, кружиться, завывать, заметать, 

трещать, прилетать, замерзать, клевать, выводить, кормить, спать, сосать. 

2. Уточнить понятия: мебель, посуда. Расширить представления о назначении мебели, о 

видах посуды, о частях, из которых состоят предметы мебели, о материалах, из которых 

сделаны мебель и посуда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: мебель, кресло, диван, кровать, комод, шкаф, сервант, буфет, 

стенка, стол, стулья, тумба, ножка, дверца, полка, спинка, сиденье, подлокотник; посуда, 

поднос, чайник, чашка, блюдце, стакан, кофейник, сахарница, конфетница, молочник, 

масленка, солонка, супница, тарелка, салфетница, ложка, вилка, нож, поварешка, 

кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг; 

— прилагательные: дубовый, березовый, ореховый, сосновый, мягкий, зеркальный, 

кожаный, полированный, стеклянный, фарфоровый, металлический, серебряный, 

чугунный, эмалированный, чайный, столовый, кухонный; 

— глаголы: ставить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, работать, убирать, пить, есть, 

готовить, варить, жарить, резать. 

3. Закрепить представления детей о новогоднем празднике. Закрепить знания о том, что 

в году 12 месяцев, что год начинается 1 января. Дать представление о том, как встречают 

Новый год в разных странах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: месяц, ночь, праздник, украшение, елка, карнавал, хоровод, 

серпантин, гирлянды, Дед Мороз, Снегурочка, подарок, гость, поздравление; 

— прилагательные: новогодний, праздничный, веселый, разноцветный, нарядный, 

шумный, красивый, радостный; 

— глаголы: выступать, отмечать, поздравлять, дарить, укреплять, зажигать. 

4. Систематизировать представления детей о транспорте, сформировать представление о 

видах транспорта, расширить представление о профессиях на транспорте. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: машина, грузовик, самосвал, цистерна, контейнеровоз, платформа, 

поезд, тепловоз, электровоз, трамвай, троллейбус, метро, автобус, пассажир, груз, поездка, 

шофер, водитель, капитан, летчик, пилот; 

— прилагательные: легковой, грузовой, пассажирский, дорожный, водный, воздушный, 

железнодорожный, наземный, подземный, смелый, умный, сильный; 

— глаголы: ехать, везти, доставлять, перевозить, лететь, плыть, управлять, вести. 

5. Закрепить и расширить знания детей о профессиях, о содержании труда, о роли 

механизации труда. Воспитывать уважение к людям труда и потребность трудиться. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: работа, труд, профессия, воспитатель, учитель, врач, инженер, 

строитель, библиотекарь, рабочий, повар, портной, сапожник, парикмахер; 

— прилагательные: нужный, полезный, интересный, трудный, красивый; 

— глаголы: работать, трудиться, создавать, лечить, учить, строить, выдавать, готовить, 

шить, читать, чинить, стричь. 

6. Сформировать представления о труде людей на селе зимой, о пользе и значимости их 

труда. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: механизатор, снегозадержание, ремонт, техника, трактор, комбайн, 

доярка, ферма, дойка, скотник, уборка, конюх, конюшня, телятник, телятница, птичник, 

птичница, корм, поилка; 

— глаголы: ремонтировать, готовить, чинить, доить, чистить, поить, ухаживать. 

7. Закрепить и расширить знания детей об инструментах, используемых 

представителями различных профессий, и действиях, выполняемых с помощью этих 

инструментов. 
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Ввести в активный словарь: 

— существительные: молоток, топор, пила, клещи, гвозди, тиски, ключ, гайка, болт, 

кисть, краска, валик, раствор, мастерок, ножницы, расческа, игла, нитки, мел, выкройка, 

нож, кастрюля, поварешка; 

— прилагательные: нужный, необходимый, острый, металлический, разный, различный; 

— глаголы: рубить, пилить, вбивать, точить, закручивать, отвинчивать, красить, 

штукатурить, подстригать, шить, готовить. 

8. Расширять представления детей о животных жарких стран, об их повадках, 

поведении, образе жизни. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: животные, детеныши, крокодил, слон, жираф, бегемот, лев, тигр, 

носорог, обезьяна, зебра, кенгуру, слоненок, пища, растение; 

— прилагательные: жаркий, знойный, южный, опасный, хищный, хитрый, толстый, 

неповоротливый; 

— глаголы: лежать, плыть, нападать, доставать, глотать, носить, жевать, ухаживать, 

кормить, оберегать. 

9. Систематизировать и расширять представления детей о комнатных растениях. Дать 

представление о светолюбивых и теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. Закреплять умение ухаживать за растениями. Познакомить со способами 

вегетативного размножения растений. Ввести в активный словарь: 

— существительные: азалия, амариллис, стебель, лист, цветок, черенок, ус, лейка, 

удобрение, подкормка, поливка; 

-- прилагательные: сочный, зеленый, хрупкий, влажный, теплый; 

-- глаголы: поливать, протирать, подкрашивать, пересаживать, размножать. 

10. Сформировать у детей представления о жизни морей и океанов. Расширить 

представления о жизни обитателей рек, прудов, озер. 

Систематизировать и расширить представления об аквариумных рыбах. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: акула, дельфин, скат, меч-рыба, пила-рыба, игла-рыба, скумбрия, 

ставрида, окунь, сом, щука, лещ, судак, плотва, карась, гуппи, меченосец, скалярия, 

гурами, барбус; 

— прилагательные: подводный, глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, 

изумительный. 

 

Обучение связной речи 
1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, 

по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для 

общения детей в игре. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

 

Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе (по темам: «Зимующие птицы», 

«Мебель», «Посуда», «Транспорт», «Профессии», «Инструменты», «Животные». «Рыбы»). 

2. Познакомить детей со способами словообразования (по теме «Посуда»). 
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3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами 

существительными (по всем лексическим темам). 

4. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам: «Посуда», «Мебель», «Инструменты», «Животные», «Птицы», 

«Рыбы»). 

5. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги (по 

темам: «Зимующие птицы», «Животные жарких стран», «Рыбы»). 

6. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам). 

 

III КВАРТАЛ (Март, апрель, май) 

Звукопроизношение 

1. Продолжить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). 

 

Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — мягких, 

звонких — глухих согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, 

миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками: [ш], [ж], [э], [ц], [ч], [щ], [л], [л'], [р], [р']. 

Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

4. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить 

членить на слоги четырехсложные слова. 

6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

7. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой -А-, чу-щу пиши 

с буквой -У. 

 

Грамота 
1. Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2. Познакомить детей с новыми буквами: Ш, Ж, Э, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

3. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5. Выучить алфавит. 

6. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью. 

 

Развитие общих речевых навыков 
1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе, высоте, тембру). 

 

Лексика. Лексические темы 

Март 
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1-я неделя — «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы».  

2-я неделя — «Наша Родина — Россия».  

3-я неделя — «Москва – столица России. Мы читаем. Русские народные сказки». 

4-я неделя — «Наш город». 

 Апрель 

1-я неделя — Знакомство с творчеством С. Я. Маршака. 

2-я неделя — Знакомство с творчеством К. И. Чуковского. 

3-я неделя — Знакомство с творчеством С. В. Михалкова. 

4-я неделя — Знакомство с творчеством А. Л. Барто. 

Май 

2-я неделя — «Поздняя весна. Весенние цветы», «Перелетные птицы весной», 

«Насекомые весной» 

3-я неделя — Знакомство с творчеством А. С. Пушкина. 

4-я неделя — «Школьные принадлежности», «Лето». 

1. Обобщить представления детей о типичных весенних явлениях в живой и неживой 

природе. Познакомить с весенними месяцами. Дать представление о том, что изменения в 

мире природы связаны с потеплением и появлением необходимых условий для жизни 

растений и животных. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: весна, март, апрель, май, оттепель, сосулька, проталина, ручей, 

грач, уборка (снега), обрезка (деревьев), первоцвет, пролеска, ветреница, лук, верба, ольха, 

половодье; 

— прилагательные: рыхлый, темный, ноздреватый, грязный, зернистый, снегоуборочная 

(машина), нежный, хрупкий, красивый, пушистый, душистый; 

— глаголы: таять, капать, прилетать, расцветать, убирать, обрезать, просыхать. 

2. Углубить знания детей о России. Воспитывать чувство гордости за Родину. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: родина, страна, государство, край, Россия, граница, столица; 

— прилагательные: любимая, единственная, огромная, прекрасная; 

— глаголы: любить, беречь, охранять. 

3. Расширить представления о Москве — главном городе, столице России. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: Москва, город, столица, проспект, площадь, река, москвичи, холм; 

— прилагательные: прекрасная, белокаменная, златоглавая; 

— глаголы: стоять, раскинуться. 

4. Углубить и расширить знания детей о родном городе - Урай, об отличительных чертах 

города воспитывать чувство гордости за родной город. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: город Урай, Конда, река, мост, площадь, музей, театр, ураец, 

дворец спорта; 

— прилагательные: прекрасный, ослепительный, блистательный, величавый, широкий; 

— глаголы: возникнуть, воздвигнуть, стоять, возвести. 

5. Познакомить детей с творчеством С. Я. Маршака, К. И. Чуковского, С. В. Михалкова, 

А. Л. Барто, А. С. Пушкина. Развивать интерес к художественной литературе. Учить 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Совершенствовать умение выразительно декламировать стихи. 

6. Раскрыть и углубить представления об изменениях, происходящих в живой и неживой 

природе поздней весной. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: солнце, гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, одуванчик, 

черемуха, скворец, ласточка, медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, комар, муха, 

рыба; 
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— прилагательные: теплый, ласковый, первый, прекрасный, весенний, зеленый, 

золотистый. 

7. Обобщить знания детей о жизни перелетных птиц поздней весной (строительство 

гнезд, выведение и выкармливание птенцов, ловля насекомых). 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: зяблик, кукушка, журавль, аист, стриж, гнездо, яйцо, птенец, 

насекомое; 

— прилагательные: звонкий, веселый, удобный, маленький, беспомощный; 

— глаголы: прилетать, строить, откладывать, высиживать, выводить, выкармливать, 

воспитывать, летать, петь. 

8. Расширить и обобщить представления детей о школе, об учебе, о школьных 

принадлежностях. 

Ввести в активный словарь: 

— существительные: школа, класс, урок, учитель, ученик, перемена, ранец, пенал, 

учебник, тетрадь, ручка, карандаш, линейка, краски, кисточка; 

— прилагательные: интересный, увлекательный, первый, умный, новый; 

— глаголы: учиться, читать, писать, считать, узнавать, знакомиться, трудиться. 

 

Обучение связной речи 
1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 

3. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в 

повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные 

и невербальные средства. 

4. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

 

Развитие грамматического строя речи 
1. Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных (по темам «Птицы», «Животные», «Цветы»), согласование 

прилагательных и числительных с существительными (по всем темам). 

2. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов (по теме 

«Перелетные птицы»). 

3. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (темы: 

(«Родной город, село»), «Мамин праздник», «Школьные принадлежности»). 

4. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные (тема: 

«Перелетные птицы»). 
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Календарное планирование подгрупповых занятий логопеда 

Сентябрь, 4-я неделя. «Осень. Признаки осени», «Деревья осенью» 

Календарное планирование подгрупповых логопедических занятий приведены в книге 

Н. В. Нищевой «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности ДОУ для детей с ОНР».  

В рабочей программе приводится модель календарного планирования в виде сетки 

занятий на одну неделю.  

 

Разделы 

 работы 

Дни недели 

 понедельник вторник среда четверг 

Общие речевые 

навыки.  

Слуховое и 

зрительное 

внимание 

Зрительное 

внимание. 

«Четвертый 

лишний» 

(признаки осени) 

Работа над 

четкостью дикции 

в двустишии: 

Зайка, майка и 

сарай — Чем 

похожи? Угадай! 

Работа над четкостью 

дикции и 

звукопроизношением. 

«На что похожи 

листья?»  

Развитие силы 

голоса и 

речевого 

дыхания. «Кто 

кого?» 

Общая и мелкая 

моторика 

Координация 

речи с 

движением. 

«Дождик» 

Выкладывание 

гласных букв А, 

О, У, И на 

магнитной доске, 

на столе из 

палочек, 

«печатание» на 

доске и в тетради.  

Мелкая моторика. 

Штриховка листика 

клена.  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осень» 

Развитие навыков 

языкового 

анализа и синтеза 

Слоговой анализ 

слов — названий 

деревьев. 

Развитие 

фонематического 

слуха. Выделение 

звуков [а], [о], [у], 

[и] из ряда звуков, 

слогов, слов.  

Звуковой анализ слов: 

ива, бук. Работа на 

магнитной доске 

Составление и 

анализ 

предложений об 

осени (с опорой 

на картинки) 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

Осень. Месяцы. 

Периоды. 

Приметы. 

Рассматривание 

картины «Ранняя 

Осень» и беседа 

по ней. Введение 

новой лексики 

Грамматический 

строй речи.  

«Один — много» 

(по теме 

«Деревья») 

Пересказ рассказа 

«Осенние дожди» 

Грамматический 

строй речи. 

Словообразован

ие 

относительные 

прилагательные 

по теме 

«Деревья».  

Грамота Выкладывание 

пройденных букв 

на магнитной доске 

Чтение: иа, аи, иу, 

уи, ио, ои. 

Выкладывание 

пройденных букв на 

магнитной доске 

Ребус «Ива».  

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

Работа над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом  

Звукопроизношен

ие 

Дифференциация звуков [т] — [т'] в парах слогов. Игра с мячом 
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Материально – технические условия реализации программы 

 Настенное зеркало для логопедических занятий. 

 Зеркала для индивидуальной работы (по количеству детей). 

 Лампа для дополнительного освещения над столом. 

 Шкаф для пособий – 1 шт. 

 Стол письменный канцелярский. 

 Стул взрослый. 

 Стулья детские – 2 шт. 

 Ноутбук 

 Принтер 

 Мольберт. 

 Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

 Настольные игры лексико-грамматического содержания. 

 Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания. 

 Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия. 

 Настольные дидактические игры, сюжетные картинки для развития связной речи. 

 Схема составления предложения. 

 Счетные палочки 

 Цветные карандаши. 

 Предметные картинки для артикуляционной гимнастики. 

 Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации 

звуков, развития фонематического слуха. 

 Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

 Детские книги для развития связной речи. 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Игровые пособия для выработки воздушной струи. 

 Игровые пособия для развития правильного речевого дыхания. 

 Картотеки пальчиковых игр, физминуток. 

 Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики  

 Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки. 

 Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы, 

прищепки и т.д.) 

 Игрушки шумовые (погремушки, барабан, колокольчики, дудочка и др.). 

 Игрушки для выработки сильной воздушной струи («вертушки», «поддувалочки»). 

 Фигурки животных. 

 «Волшебный мешочек»  

 Мобильная полифункциональная ширма. 

 

 

УМК к программе  
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 

7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  
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3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.  

4. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и рабочая программа учителя-логопеда 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

5. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи». - СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

6. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1, №2, №3 - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

7. Нищева Н. В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет. Методические 

рекомендации — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

9. Нищева Н.В. Тетрадь взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями подготовительной 

группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

10. Нищева Н.В. Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов сенсорной 

интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5до 7лет. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

11. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Лексические темы в подготовительной группе компенсирующей направленности  

Месяц Неделя Лексическая тема недели 

сентябрь 1 Обследование специалистов 

2 

3 

4 «Осень. Признаки осени». «Деревья осенью». Звук [j], 

буква Йй 

октябрь 1 «Овощи. Труд взрослых на полях и в огороде». Звук [j], 

буква Йй 

2 «Фрукты». Труд взрослых в садах». Звук [j], буква Ее 

3 «Насекомые и пауки». Звук [j], буква Ее 

4 «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы». Звук [j], 

буква Ее 

ноябрь 1 «Ягоды и грибы. Лес осенью». Звук [j], буква Ёѐ 

2 «Домашние животные». Звук [j], буква Юю 

3 «Дикие животные наших лесов». Звук [j], буква Ёѐ 

4 «Одежда, обувь, головные уборы». Звук [j], буква Яя 

декабрь 1 «Зима. Зимующие птицы». Звук [j], буквы Йй, Ее, Ёѐ, Юю, 

Яя. 

2 «Мебель». Звук [j], буквы Йй, Ее, Ёѐ, Юю, Яя. 

3 «Посуда». Звук [ц], буква Цц. 

4  «Новогодний праздник». Звук [ч], буква Чч. 

январь 1 Каникулы 

2 «Транспорт». Звук [ч], буква Чч. 

3 «Транспорт». Звук [ч], буква Чч. 

4 «Профессии». Звук [щ], буква Щщ. 

февраль 1 «Орудия труда. Инструменты».  Звук [л], буква Лл. 

2 «Животные жарких стран». Звук [л], [л'], буква Лл. 

3 «Комнатные растения». Звук [л], [л'], буква Лл. 

4 «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов». Звук [л], [л'], буква Лл. 

март 1 «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы». 

Звук [р], [р'], буква Рр.  

2 «Наша родина –  Россия». Звук [р], [р'], буква Рр. 

3  «Москва – столица России. Мы читаем. Русские народные 

сказки». Буква Ь. 

4  «Наш город». Буква Ь. 

апрель 1 «Мы читаем С.Я.Маршак». Буква Ь. 

2  «Мы читаем К.И. Чуковский». Буква Ъ. 

3 «Мы читаем С.В. Михалков». Буква Ъ. 

4  «Мы читаем А.Л.Барто» 

май 1  

2 «Поздняя весна. Весенние цветы», «Перелетные птицы 

весной», «Насекомые весной» 

3 «Мы читаем А.С. Пушкин» 

4 «Школьные принадлежности. Лето» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Годовой план работы учителя-логопеда К.В. Будниковой 

на 2021-2022 учебный год 

№

п/

п 

Содержание работы Сроки 

I. Диагностика 

1. Обследование состояние речи детей группы компенсирующей направленности Сентябрь  

2. Заполнение речевых карт Сентябрь 

3. Комплектование подгрупп с учетом видов речевых нарушений. Сентябрь 

4. Составление циклограммы рабочего времени Сентябрь 

II. Коррекционно-логопедическая работа 

1. Индивидуальные и подгрупповые занятия по: 

       -развитию артикуляционной моторики; 

      - развитию диафрагмального дыхания, силы                выдоха, 

целенаправленной воздушной струи; 

       -развитию фонематического восприятия, формированию фонематического 

слуха; 

       -формированию навыков звукового анализа и синтеза; 

        -обогащению словаря; 

        -формированию навыков, умений в овладении лексико-грамматическими 

категориями; 

        -постановке, автоматизации и дифференциации звуков. 

 

 

 

 

 

Сентябрь – 

май  

III. Консультативно-информационная деятельность 

1. Для педагогов: 

 Консультация «Использование метода Кинезиология в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 Консультация: «Фонематический слух - основа правильной речи». 

 Мастер-класс: «Автоматизация звука в различных видах игр»  

 Консультации по запросам педагогов. 

 

Октябрь  

 

Январь  

Март  

В течение 

учебного года 

2. Мероприятия для родителей: 

 Консультация «Особенности речевого развития ребенка» - по 

результатам диагностики (индивидуально); 

 Практикум: «Научим язычок трудиться» 

 Консультация: «Приемы автоматизации звуков в домашних условиях» 

 Консультации (Темы в соответствии с планом учителя-логопеда и по 

запросу родителей) 

 Выступления на родительских собраниях 

 Посещение родителями логопедических занятий (по желанию). 

 Ведение индивидуальных тетрадей детей по коррекции речи. 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь   

В течение 

учебного года 

 

IV.  Методическая работа 

1. Участие в работе методических объединений, педагогических советов, 

медико-педагогического консилиума ДОУ. 

В течение 

учебного года 

2. Работа над темой по самообразованию  

«Инновационные технологии  в логопедической практике». 

В течение 

учебного года 

V. Оформление кабинета 

1. Изготовление пособий, оформление стенда «Советы логопеда». В течение 

учебного года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

График работы учителя-логопеда Будниковой К.В. на 2021-2022 учебный год в     

подготовительной   группе компенсирующей направленности№9  

Дни недели Время 

Понедельник 10.00-12.00 

15.30-17.30 

Вторник 08.00-12.00  

Среда 08.00-12.00 

Четверг 10.00-12.00 

15.30-17.30 

Пятница 10.00-12.00 

15.30-17.30 

 


