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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 

включая ТНР старше 3-х лет (вторая младшая) на 2021 – 2022 учебный год разработана в соответствии 

с основной адаптированной образовательной программой коррекционно-развивающей работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи, ТНР) МБ ДОУ №26, с учетом: ООП ДО МБ ДОУ №26 и комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 4 лет Н.В.Нищевой, в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

✓ Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

✓ Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее – СанПиН) с приложениями и дополнениями 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.07.2020 г. №373 " Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

− Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №26, утвержденного Приказом Управления образования города Батайска от 19.02.2021 № 

135  

− Лицензии на образовательную деятельность № 6233 от 18.02.2016 г. Серия 61Л01 № 

0003891 

- Учебный план МБ ДОУ № 26 на 2021 – 2022 учебный год 

Настоящая рабочая программа предназначена для коррекционно-развивающей логопедической 

работы с детьми пятого года жизни, имеющими общее недоразвитие речи I, II и III уровня.   

 

1.2. Цели и задачи данной программы 

Целью данной программы является проектирование модели логопедической коррекционно-

развивающей, психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с речевыми нарушениями, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   

Программа направлена на решение следующих задач: 

• способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, коррекции 

их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе, 

•        создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

•        обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром, 

•        способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
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• принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи; 

• онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме; 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

• принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

• принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

 

1.4 Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи   

     

Произношение звуков: Отмечается смешение близких в акустическом и артикуляционном 

планах звуков: С-Ш, 3-Ж, P-JI, Ч-ТЬ, Ч-Щ, Ч-Ц, СЬ-Щ. слоговая структура и звуконаполняемость речи 

ребенка искажаются только в словах, содержащих 2-3 слогов, одним или двумя стечениями согласных 

звуков. 

 Словарный запас: дошкольников с ОНР к трем годам беден, однако по - прежнему отстает от 

возрастной нормы как количественно, так и качественно. Затруднения касаются подбора синонимов и 

антонимов, родственных слов, относительных прилагательных слов, имеющих абстрактное значение, 

некоторых обобщений. Употребление приставочных глаголов, существительных, обозначающих 

профессии или названия спортсменов по видам спорта, обнаруживает значительное количество 

ошибок 

 Грамматическое оформление речи: ребенок способен строить простые предложения. Однако 

и в таких предложениях у большей части продолжаются отмечаться нарушения согласования и 

управления, пропуски или замены сложных предлогов, изменения порядка слов. 

 Обучение грамоте: необходимо учитывать, что для грамотного чтения и особенно письма 

детям данной категории недостаточно знать буквы и уметь писать. Только после получения 

отчетливых представлений о том, что предложение складывается из слов и звуков, а звуки в каждом 

слове располагаются в определенной последовательности, и стойкого навыка определения порядка 

звуков в словах.     

Внимание: время продуктивной работы дошкольников с ОНР значительно ниже. В самом 

начале обучения оно составляет 3-5 минут и только к середине учебного года достигает нормы.  

Память: дошкольники не в состоянии удержать и воспроизвести ряд из 3-5 слов, повторить 

название 3-4 картинок.  

Мышление: снижение показателей словесно - логического мышления у части детей носит 

вторичный характер. Большинство из них без труда проводит невербальную классификацию: 

включение в ряд, исключение из ряда лишнего предмета.  

Личностные особенности детей с ОНР также заметны. На занятиях одни из них намного 

быстрее своих нормально развивающихся сверстников утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, 
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разговаривать, т.е. перестают воспринимать учебный материал. Другие, напротив, сидят тихо, 

спокойно, но на вопросы не отвечают или отвечают невпопад, задания не воспринимают, а иногда не 

могут повторить ответ других детей. В процессе общения между собой некоторые детей 

обнаруживают повышенную возбудимость, а иные наоборот - вялость, апатию  

 

 

 

Характеристика групп: 

Группу компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи  

 старше 3 л (вторая младшая) посещают 9 дошкольников: 

Мальчики – 6 человек 

Девочки – 3 человека 

 ОНР I уровня – 6 детей; 

ОНР II уровня – 3 детей. 

 

 

 

1.5.  Целевые ориентиры. Планируемый результат освоения программы. 

 

 Целевые ориентиры. 

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; у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

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, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

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

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

• Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; 

• пассивный словарь ребенка близок к возрастной норме;  

• уровень развития экспрессивного словаря близок к возрастным нормам; 

• понимает различные формы словоизменения;  

• понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками;  
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• понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь; может  

дифференцировать как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые 

в произношении; 

• уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме;  

уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция 

в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

 

Ребенок может: 

• показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к 

одному понятию;  

• показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами;   

• назвать по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщить 

предметы и объекты, изображенные на картинке; 

• называть действия, изображенные на картинках; называть основные и оттеночные цвета, 

называть форму указанных предметов;  

• правильно употреблять имена существительные в именительном падеже единственного 

и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже;  

• согласовывать прилагательные с существительными единственного числа; употреблять 

предложно-падежные конструкции;  

• согласовывать числительные 2 и 5 с существительными; 

• образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных;  

• без помощи взрослого   пересказывать небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану;  

• может составить описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану;   

• выразительно рассказывать стихи;  

• не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов;    

• ребенок может употреблять основные виды интонации;    

• повторять слоги с оппозиционными звуками, выделять начальный ударный гласный из 

слов;  

• владеть навыками фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Содержание и организация образовательной коррекционно - развивающей работы с 

детьми. 
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Реализация содержания образовательной области осуществляется через регламентируемые 

(занятия) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, 

театрализованная деятельность, блок дополнительного образования, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 

 Предусмотрены следующие виды логопедических занятий: 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи. 

-Фронтальные (подгрупповые) занятия по формированию звукопроизношения и обучению 

грамоте, формированию фонематических процессов. 

  Предположительно – 68 занятий за учебный год; из них – 34 занятий по формированию 

лексико-грамматических средств языка   и развитию связной речи, и 34 занятий по формированию 

фонематических процессов. 

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения.  

Форма организации занятий –   подгрупповая в микрогруппах и индивидуальная. 

Продолжительность фронтальных занятий: 10-15 минут для детей младшего возраста (согласно 

нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.3049-13», утверждённых 

Главным государственным врачом Российской Федерации). 

Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Коррекция произношения может осуществляться во время 

общеобразовательных занятий воспитателя (кроме занятий по развитию речи и математике). Занятия 

носят индивидуальный и подгрупповой характер. Микрогрупповые занятия для 3-4 детей 

организуются на этапе автоматизации звука в слогах, словах, фразах. Продолжительность 

индивидуального занятия составляет 10 минут, подгруппового -15 минут. График занятий 

составляется в зависимости от занятости детей по окончании фронтально-групповой работы. 

Индивидуально-групповые занятия по своей структуре являются комплексными, 

комбинированными.   

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой.   Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Первыми на индивидуальные занятия приглашаются детей с повышенной утомляемостью, 

двигательной расторможенностью, с ограниченными речевыми возможностями. 

Учитель – логопед может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10 минут), восполняется 

более ранним выходом детей (на10 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми 

группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем – логопедом не 

проводится. 

Учёт занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    План коррекционной 

работы составляется логопедом на основе анализа "Логопедического обследование детей" (В. М. 

Акименко) 

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный 

подход в обучении и воспитании. 

 При планировании количества индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, 

структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особенности. 

Коррекционно – логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями.  
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Процесс коррекционно-образовательного обучения условно делится на три периода: 1 период 

обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь), 2 период обучения (декабрь, январь, февраль) и 3 период 

обучения (март, апрель, май). Каждый из периодов подготавливает детей к изучению нового, более 

сложного речевого материала на протяжении учебного года. 

Планирование коррекционно-логопедической работы, осуществляется в трех формах: 

• перспективно-тематическое планирование   

• календарное планирование    

• индивидуальное планирование   

 

2.2 Перспективно- тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

  Перспективно-тематическое планирование позволяет подготовить детей к изучению нового, 

более сложного речевого материала на протяжении учебного года. При изучении каждой темы 

определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

В рамках изучения каждой темы (таблица ниже) учитель-логопед   проводит работу по уточнению, 

обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. 

 
 

Мес

яц 

 

Неде

ля 

 

Лексическая 

тема 

 

Цели и задачи 

 

Источники 

Октя

брь 

1-я «Осень, 

фрукты» 
Обучение детей умению соотносить 

изображения с их словесным обозначением. 

Формирование умения показывать и 

называть цвет и форму фрукта. Развитие 

слухового и зрительного восприятия и 

внимания, мелкой моторики.  

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст.13-15 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе № 1 

2-я «Осень, 

овощи» 
Обучение детей умению соотносить 

предметы с их словесным обозначением. 

Обучение пониманию вопроса где? 

Развитие оптико-пространственной 

функции (воспитание навыка фиксации 

взгляда на объекте и активного восприятия 

объекта). Развитие общей моторики, 

координации движений. Выработка 

правильного речевого дыхания. Уточнение 

артикуляции гласных звуков [а] [у] [о] [и], 

развитие слухового внимания. 

 Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст.10-12 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе  

 

3-я «Семья» Обучение детей умению соотносить 

изображения с их словесным обозначением. 

Формирование умения показывать и по 

возможности называть членов семьи. 

Развитие слухового и зрительного 

восприятия и внимания, мелкой моторики.  
 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 9-23, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 4 

Е. Косинова «Уроки 

логопеда»  

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» 

4-я «Игрушки»  

 

 

Формирование словаря, обучение ловле и 

бросанию мяча. Развитие ловкости и 

координации движений, общей моторики. 

Совершенствование артикуляционной 

моторики. Закрепление знания, основных 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 23-37, 
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цветов. Развитие слухового внимания. 

Обучение сооружению построек по образцу. 

Формирование умения договаривать за 

логопедом слова, словосочетания. Развитие 

зрительного и слухового внимания. 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 6 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст.4-5 

 

Нояб

рь 

1-я «Части тела 

и лица» 
Формирование словаря по теме «Части тела 

и лица», формирование грамматического 

строя речи. Обучение соотнесению 

предмета со словом. Развитие слухового 

восприятия и внимания, зрительного 

внимания, мелкой и общей моторики, 

координации движений. Формирование 

внимания к неречевым звукам, развитие 

чувства ритма, тактильной 

чувствительности. 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 52-67, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 8 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст.8 

2-я «Туалетные 

принадлежн

ости» 

Формирование словаря по теме «Туалетные 

принадлежности». Обучение соотнесению 

предмета со словом. Развитие 

диалогической речи. Расширение 

пассивного словаря (один, много). Обучение 

нанесению ритмичному нанесению 

штрихов. Развитие общей, тонкой, 

артикуляционной моторики, слухового 

восприятия и внимания, координации речи с 

движением, чувства ритма. 
Обучение ритмическому нанесению точек и 

проведению горизонтальных и 

вертикальных линий на ограниченном 

пространстве. Обучение детей умению 

группировать предметы по цвету. 

Закрепление знания основных цветов. 

Развитие зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной, мелкой и 

общей моторики. Координации речи с 

движением. 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 67-82, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 10 

 

3-я «Одежда» Закрепление в активной речи понятия 

«Одежда». Обучение определению понятия 

(летняя и зимняя одежда. Формирование 

умения проводить вертикальные прямые 

линии на ограниченном пространстве. 

Актуализация словаря по теме «Одежда», 

пополнение словаря прилагательными 

(Квадратный, круглый, треугольный).  
Обучение различию геометрических фигур. 

Развитие тактильной чувствительности, 

артикуляционной, мелкой и общей 

моторики, координации речи с движением, 

чувства ритма, слухового и зрительного 

восприятия и внимания. 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 82-96, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 12 

 

4-я «Обувь» Расширение и уточнение словаря по теме 

«Обувь». Формирование умения 

вслушиваться в речь, понимать ее 

содержание. Уточнение произношения 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 113-129, 
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сохранных звуков. Совершенствование 

умения выполнять двухступенчатую 

инструкцию. Совершенствование навыков 

ориентировки на плоскости (лево, право). 

Развитие диалогической речи. Развитие 

зрительного внимания и восприятия, 

речевого слуха, фонематического слуха, 

общей моторики, координации речи с 

движением, тембровой окраски голоса. 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 14 

 

Дека

брь 

1-я «Зима, 

неделя 

доброты» 

Расширение и уточнение словаря по теме 

«Зима», пополнение словаря словами 

вежливости. Совершенствование умения 

выполнять двухступенчатую инструкцию. 

Обучение нанесению ритмичному 

нанесению штрихов. Развитие общей, 

тонкой, артикуляционной моторики, 

слухового восприятия и внимания, 

координации речи с движением, чувства 

ритма. 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст.39-41 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе 

 

2-я «Мебель» Расширение и уточнение словаря по теме 

«Мебель». Расширение объема понимания 

чужой речи. Обучение пониманию вопросов 

по прочитанной сказке и ответам на них. 

Закрепление умения проводить прямые 

вертикальные линии в ограниченном 

пространстве и длинную горизонтальную 

линию. Формирование обобщающего 

понятия мебель. Совершенствование умения 

различать гласные звуки по принципу 

контраста. Развитие речевого и 

фонематического слуха, мелкой и общей 

моторики, чувства ритма, координации речи 

с движением. 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 144-158, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 16 

 

3-я «Дом в 

котором мы 

живем» 

Уточнение понятия «Дом». Формирование 

умения договаривать за логопедом слова и 

словосочетания. Формирование умения 

дорисовывать недостающие детали. 

Обогащение словаря числительными (один, 

два). Совершенствование диалогической 

речи. Формирование грамматического строя 

речи. Формирование умения договаривать 

за логопедом слова и словосочетания. 

Развитие   фонематического слуха, 

координации речи с движением, 

артикуляционной, пальчиковой и общей 

моторики.  

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст. 27-32 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе  

 

 4-я 

 

«Новый год. 

Елка» 
Расширение словаря по теме «Новый год». 

Работа над умением вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание. Закрепление 

умения выполнять двухступенчатую 

инструкцию. Закрепление умения ритмично 

наносить точки и рисовать круги, проводить 

прямые горизонтальные линии. Обучение 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 174-189, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 18 
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узнаванию предметов по их описанию. 

Развитие внимания, чувства ритма, 

артикуляционной моторики, координации 

речи с движением. 
 

Янва

рь 

1-я Каникулы Каникулы  

2-я 

 

«Рождестве

нские 

каникулы» 

Расширение словаря по теме «Новый год, 

Рождество». Закрепление умения 

закрашивать готовое изображение. 

Обучение ответам на вопросы по 

картинкам. Развитие диалогической речи. 

Развитие зрительного внимания, 

артикуляционной моторики, координации 

речи с движением. Развитие речевого слуха, 

артикуляционной моторики, тактильной 

чувствительности, координации речи с 

движением.  

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе 

 

3-я «Посуда, 

продукты 

питания» 

Формирование понятия посуда. Расширение 

объема понимания чужой речи. 

Формирование грамматического строя речи, 

обучение употреблению глаголов буду 

пить, буду есть. Пополнение словаря имен 

прилагательных словами, обозначающими 

основные цвета. Совершенствование умения 

выполнять двухступенчатую инструкцию. 
Формирование умения ритмично рисовать 

маленькие круги на ограниченном 

пространстве.  

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 189-204, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 20 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст. 32-39 

 

4-я «Мир 

предметов 

вокруг нас» 

Формирование умения рассматривать 

картинку, находить на ней предметы и 

называть их. Формирование навыка 

проведения округлых, волнистых, прямых 

горизонтальных линий. Формированию 

умения рисовать простейшие предметы по 

подражанию логопеду. Обучение 

употреблению предлога у в значении у кого. 

Развитие речевого слуха, артикуляционной 

моторики, тактильной чувствительности, 

координации речи с движением.  

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе  

 

 

Февр

аль 

1-я «Большие и 

маленькие 

животные и 

их 

детеныши» 

Расширение и уточнение словаря по теме 

«Животные». Формирование навыка 

рассматривания сюжетной картины. 

Формирование навыка проведения длинных 

волнистых линий и прямой горизонтальной 

линии. Расширение словаря (числительные 

один, два). Совершенствование умения 

договаривать за логопедом словосочетания. 

Развитие зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной и мимической 

моторики, координации речи с движениями. 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе 

 

2-я «Домашние 

животные» 
Формирование активного словаря имен 

существительных по теме «Домашние 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 



12 
 

животные». Обучение детей узнавать 

предметы по их описанию. 

Совершенствование умения самостоятельно 

произносить потешку. Формирование 

грамматического строя речи, 

дифференциация единственного и 

множественного числа имен 

существительных женского рода в 

именительном падеже. Развитие мелкой 

моторики, тактильной чувствительности, 

координации речи с движением, 

мимической и артикуляционной моторики. 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 264-277, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 26 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст. 77-79 

 

3-я «Домашние 

птицы» 
Расширение и уточнение словаря по теме 

«Домашние птицы» (крыло, хвост, перо). 

Воспитание умения слушать 

художественное произведение, оценивать 

некоторые доступные пониманию действия 

персонажей. Формирование умения 

характеризовать персонаж, ориентируясь на 

описание и иллюстрацию. Развитие 

диалогической речи. Развитие 

ассоциативного мышления, 

артикуляционной и мелкой моторики, 

тактильной чувствительности, ловкости, 

цвето-восприятия и цветоразличения, 

чувства ритма. 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 234-249, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 24 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст. 77-79 

 

4-я «Наши папы 

- защитники 

отечества» 

Расширение словаря по теме. Пополнение 

прилагательных (сильный, добрый, смелый, 

храбрый). Формирование умения отвечать 

на вопросы по картинкам. Развитие 

диалогической речи. Формирование умения 

характеризовать персонаж, ориентируясь на 

описание и иллюстрацию. Развитие 

артикуляционной и мелкой моторики, 

координации речи с движением, речевого 

слуха. 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе  

 

Мар

т 

1-я «Весна 

пришла» 
Расширение и уточнение словаря по теме 

«Весна». Формирование умения отвечать на 

вопросы по картинкам. Развитие 

диалогической речи. Закрепление умения 

наносить штрихи и рисовать круги. 

Совершенствование навыка выполнения 

трехступенчатой инструкции. Развитие 

речевого слуха, зрительного внимания, 

сообразительности, мимической и 

артикуляционной памяти, мелкой моторики, 

тактильной чувствительности, координации 

движений.  

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст. 75 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе 

 

2-я «Мамин 

праздник» 
Расширение словаря имен прилагательных 

(красивая, добрая, молодая, умная, веселая). 

Формирование умения отвечать на вопросы 

по картинкам. Развитие диалогической речи. 

Формирование умения изображать предмет 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 279-293, 
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четырехугольной формы. Закрепление 

умения наносить штрихи и рисовать круги. 

Обучение детей узнавать предмет по 

описанию. Развитие артикуляционной и 

мелкой моторики, координации речи с 

движением, речевого слуха. 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 28 

 

3-я «Дикие и 

перелетные 

птицы» 

Формирование обобщающего понятия 

«Дикие и перелетные птицы». Расширение 

словаря по этой теме. Совершенствование 

навыка выполнения трехступенчатой 

инструкции. Различие противоположных по 

значению прилагательных большой – 

маленький, согласование местоимений мой, 

моя с именами существительными. 
Дифференциация гласных звуков [о] – [у], 

близких по артикуляции. Развитие речевого 

слуха, зрительного внимания, 

сообразительности, мимической и 

артикуляционной памяти, мелкой моторики, 

тактильной чувствительности, координации 

движений.  

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 309-329, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 30 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст. 22, 42 

 

 4-я «Дикие 

животные» 

Пополнение активного словаря именами 

существительными – названиями животных, 

глаголами (стоит, лежит, смотрит, спит, 

прыгает, бежит, скачет, крадется, 

охотится). Закрепление умения проводить 

длинные прямые линии и закрашивать готовое 

изображение. Формирование грамматического 

строя речи, обучение употреблению 

местоимения меня. Развитие речевого слуха, 

координации движений, творческого 

воображения, подражательности, мимической и 

мелкой моторики, физиологического дыхания 

(формирование направленной воздушной струи) 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 340-355, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 32 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст. 24-27 

 

Апре

ль 

1-я «Профессии

» 
Расширение и уточнение словаря по теме 

«Профессии». Пополнение активного словаря 

именами существительными – названиями 

животных, глаголами (учит, лечит, строит, 

готовит, возит, стирает). Формирование 

грамматического строя речи. Развитие речевого 

слуха, координации движений, творческого 

воображения, подражательности, мимической и 

мелкой моторики. 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст. 69-73 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе  

 

2-я «Книжкина 

неделя» 

Дифференциация глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа, а также 

вопросов к этим глаголам: что делает? Что 

делают? Совершенствование навыка 

трехступенчатой инструкции. Формирование 

грамматического строя речи, согласование 

числительными один, два, три с именами 

существительными мужского и женского рода. 

Развитие зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной и мимической 

моторики, координации речи с движениями. 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе 

 

3-я «Транспорт

» 

Формирование обобщающего понятия 

«Транспорт». Уточнение словаря (части 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 
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машины), действия (едет, плывет, летит). 

Совершенствование навыка выполнения 

двухступенчатой инструкции. Закрепление 

умения проводить округлые и прямые линии, 

закрашивать готовые изображения. Закрепление 

навыка работы с разрезными картинками. 

Развитие зрительного внимания, мимической, 

артикуляционной и мелкой моторики, 

координации речи с движением. 

 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 369-383, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 34 

Е.Д. Архипова, Н.Л 

Голенцова «Говорим 

правильно» ст. 53-61 

 4-я «Самое 

важное 

слово» 

Пополнение активного словаря такими словами 

как (спасибо, пожалуйста, извините, и т.д.) 

Формирование грамматического строя речи. 

Закрепление умения договаривать за логопедом 

словосочетания, проводить округлые и прямые 

линии. Формирование умения составлять 

предложения по сюжетным картинкам. Развитие 

речевого слуха, слухового внимания и 

восприятия, сообразительности, 

артикуляционной моторики, координации речи 

с движением. 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе 

 

Май 1-я «День 

победы» 

Расширение объема понимания чужой речи. 

Развитие диалогической речи. Формирование 

грамматического строя речи. Закрепление 

умения договаривать за логопедом 

словосочетания. Закрепление навыков работы с 

разрезными картинками. Развитие 

зрительного восприятия и внимания, 

артикуляционной и мимической моторики, 

координации речи с движениями. 

Конспект подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе 

 

2-я «Лето. 

Цветы» 

Формирование словаря по теме «Цветы» 

(одуванчик, ромашка, мак, лютик, кашка, 

колокольчик, серединка, лепестки, стебель, 

листья). Совершенствование навыка 

выполнения трехступенчатой инструкции, 

навыка спряженного проговаривания потешки. 

Обучение пониманию вопросов к сюжетным 

картинкам. Развитие диалогической речи. 

Закрепление навыков работы с разрезными 

картинками. Развитие мимической и 

артикуляционной моторики, зрительного 

внимания, координации речи с движением. 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 397-412, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 36 

 

3-я «Лето. 

Насекомые» 

Расширение объема понимания чужой речи. 

Обогащение словаря по теме «насекомые», 

(части тела насекомых). Развитие диалогической 

речи. Закрепление умения проводить округлые 

линии, закрашивать готовые изображения. 

Формирование грамматического строя речи 

(обучение пониманию пространственных 

отношений двух предметов, выраженных 

предлогами на, в, под, около, за, от и 

наречиями вверху, внизу, высоко, низко, справа, 

слева_. Актуализация математического словаря 

(один, два, три, много, ни одного). Развитие 

фонематического слуха, артикуляционной и 

мелкой моторики, тактильной 

чувствительности, зрительного внимания, 

координации речи с движением. 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 412-425, 

«Занимаемся вместе» 

младший возраст Ст. 38 
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4-я «Игры с 

водой» 

Обучение пониманию опросов к сюжетным 

картинкам. Формирование умения составлять 

рассказ по сюжетным картинкам. Обучение 

составлению изображения предмета из 

разновеликих палочек по образцу. Развитие 

диалогической речи. Развитие мимической и 

артикуляционной моторики творческого 

воображения, выразительности движений, 

координации движений. 

Н.В. Нищева «Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского 

сада» Ст. 425-438 

 

 

 

2.3   Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы 

При планировании занятий учитель-логопед    учитывает тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий.   Тема соотносится со временем года, праздниками, 

яркими событиями в жизни детей. 

В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность 

проведения которой педагог, ориентируясь на представленную табличную форму, может планировать 

по своему усмотрению. 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Диагностика 1 – я неделя: «Осень, фрукты» 

2 – я неделя: «Осень, овощи» 

3 – я неделя: «Семья» 

4 – я неделя: «Игрушки» 

1 – я неделя: «Части тела и 

лица» 

2 – я неделя: «Туалетные 

принадлежности» 

3 – я неделя: «Одежда» 

4 – я неделя: «Обувь» 

Декабрь Январь Февраль 

1 – я неделя: «Зима, неделя 

доброты» 

2 – я неделя: «Мебель» 

3 – я неделя: «Дом, в котором 

мы живем» 

4 – я неделя: «Новый год. 

Елка» 

1 – я неделя: Каникулы 

2 – я неделя: «Рождественские 

каникулы» 

3 – я неделя: «Посуда, 

продукты питания» 

4 – я неделя: «Мир предметов 

вокруг нас» 

1 – я неделя: «Большие и 

маленькие животные и их 

детеныши» 

2 – я неделя: «Домашние 

животные» 

3 – я неделя: «Домашние 

птицы» 

4 – я неделя: «Наши папы – 

защитники отечества» 

Март Апрель Май 

1 – я неделя: «Весна пришла» 

2 – я неделя: «Мамин 

праздник» 

3 – я неделя: «Дикие и 

перелетные птицы» 

4 - я неделя: «Дикие 

животные» 

1 – я неделя: «Профессии» 

2 – я неделя: «Книжкина 

неделя» 

3 – я неделя: «Транспорт» 

4 – я неделя: «Самое важное 

слово» 

1 – я неделя: «День победы» 

2 – я неделя: «Лето, цветы» 

3 – я неделя: «Лето, насекомые» 

4 – я неделя: «Игры с водой» 

 

 

 

 

 

2.4 Индивидуальное планирование коррекционно-развивающей работы 

В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют 

устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и 

пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР.  

Приложение № 1 
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 2.5. Комплексная диагностика уровней освоения детьми рабочей программы 

Для проведения диагностики используется методика "Логопедическое обследование 

детей" (В. М. Акименко) 

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год (сентябрь, май) с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно – образовательного процесса и в индивидуальные маршруты 

коррекции.   

Сроки проведения мониторинговых исследований: 1-3-я неделя сентября, 2 –я половина мая. 

Приложение №2 (Результаты логопедического диагностического обследования групп № 2 

компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи старше 3-х лет (вторая 

младшая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.   

3.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды. 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ. 
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Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в 

развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей среды как в кабинете 

логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная развивающая 

среда создает возможности для расширения опыта эмоционально – практического взаимодействия 

дошкольника с взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребёнка сферах жизни и позволяет 

включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста.  Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими игровыми и дидактическими материалами. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с водой, песком); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в логопедическом кабинете различных пространств для НОД, индивидуальной 

работы, игры, конструирования, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового и дидактического материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Правильно 

организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедическом кабинете создает 

возможности для успешного устранения речевого дефекта и способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности   

Предметно-пространственная среда в логопедическом кабинете организована с учетом ФГОС 

ДО. 

Приложение № 3 (Паспорт логопедического кабинета ) 

  

 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

• Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок). 
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• Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

• Использование инновационных педагогических технологий для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

• Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; 

• Использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; 

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

• Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития. Вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

• Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

В процессе реализации программы коррекционной работы логопед в ДОУ   использует: 

• Диагностический и коррекционно – развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда. 

• Учебно – дидактический материал, специальные методические пособия, учебно – 

игровые и дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видео - материалы коллективного и 

индивидуального пользования. систематизированы по следующим разделам: 

✓ Развитие речи и коррекция её недостатков. 

✓ Альбомы, инструментарий для логопедического обследования. 

✓ Демонстрационные материалы по лексическим темам. 

✓ Подготовка к обучению грамоте. 

✓ Развитие познавательных психических процессов. 

✓ Совершенствование мелкой и общей моторики. 

 

• Еженедельные задания логопеда и воспитателя. 

Приложение №4 

Совместная работа логопеда и воспитателя 

Приложение №5 

• Система работы логопеда с семьей воспитанников 

Приложение №6 

Циклограмма  работы учителя-логопеда 

Приложение№7 
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