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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя -логопеда  групп компенсирующей направленности для детей 

с нарушением речи, включая ТНР старше 3-х лет (подготовительная) 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) от 3 до 7 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 

Рабочая программа разработана с учетом принципов и научных основ комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей подготовительной группы.  

 

1.2. Цели и задачи данной программы 

Целью данной программы является    построение    системы    работы   в   группах 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи у детей старшего 

дошкольного возраста, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова).  
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2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с 

ОНР.  

4.Формирование грамматического строя речи.  

5.Развитие связной речи старших дошкольников.  

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении 

7.Способствовать общему развитию дошкольников с речевыми нарушениями, коррекции 

их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе, 

8.Создать благоприятные условия для развития детей-логопатов в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

9.Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

10. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• 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   

В период 6-7 лет детям свойственно развитие познавательных и мыслительных 

психических процессов: внимания, мышления, воображения, памяти и 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, 
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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, 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-х лет № 26 «Золотая рыбка» (подготовительная) посещают 9 

дошкольников: 

Мальчики – 6 человек 

Девочки – 3 человека 

ОНР I уровня – 2 детей; 

ОНР II уровня – 3 ребенок. 

            ОНР III уровня- 4 детей 

 

Группу компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи  

 старше 3-х лет № 26 «Золотая рыбка» (подготовительная) посещают 10 

дошкольников: 

Мальчики – 4 человека 

Девочки –  6 человек 

НВОНР- 1 чел 
ОНР II уровня – 2 детей; 

ОНР III уровня -7 детей. 

 

 

1.5 Целевые ориентиры. Планируемый результат освоения программы. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 
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Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы с 

ТНР (ОНР).  

 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных 

предложений с использование подчинительных союзов; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, 

помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 



8 
 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе 

проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей); 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
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- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) 

средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

     Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Система мониторинга 

      Мониторинг в логопедической группе проводится с целью фиксации достижений ребенка, 

отслеживания результатов его развития и предназначен для индивидуализации работы с ним. 

      Общей целью диагностики является – выявление особенностей развития детей и 

качественный анализ уровня психологического развития каждого ребенка для определения его 

индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий для развития, 

обучения и коррекции отклонений у дошкольников с задержкой психического развития. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов;  
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- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

     Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования особенностей 

развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания обучения, средств и приемов 

адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

    Установлена следующая периодичность проведения исследований – два раза в год: 

           ▪ в начале учебного года – первичная (сентябрь) диагностика проводится с целью 

выявления уровня развития детей и корректировки содержания образовательной работы; 

▪ на конец учебного года – итоговая (май) – с целью сравнения полученного и желаемого 

результата. 

      Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты, диагностику уровня развития речи 

проводят учителя-логопеды. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где отмечается динамика 

коррекции звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом 

обследовании речевого развития детей группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе 

эффективности работы коррекционной группы. Для диагностики используются методики 

логопедического обследования Н.В. Нищевой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Содержание и организация образовательной коррекционно- развивающей 

работы с детьми. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (занятия) и не регламентируемые 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 занятия за учебный год; из них – 34 занятий по формированию 

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

фонематических процессов  

-Индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 

− Форма организации занятий –   подгрупповая в микрогруппах и индивидуальная. 

Продолжительность фронтальных занятий: 25-30 минут для детей подготовительной группы 

(согласно нормативам «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). 

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 25 минут, подгруппового 25-30 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, восполняется более 

ранним выходом детей 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. 
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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.  

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  

 

2.2Перспективно- 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 

СЕНТЯБРЬ 
Недели Тема Задачи Источник 

3-я 

Неделя 

«Впечатления о лете» Развивать речь детей, память, мышление по 

теме «Лето» 

Формирование слогового анализа слов 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

 Развитие связной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Развитие зрительного внимания, 

артикуляционной моторики, координации 

речи с движением.  

Развитие речевого слуха, артикуляционной 

моторики, тактильной чувствительности, 

координации речи с движением. 

 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых занятий 

в подготовительной к 

школе группе для детей 

с ОНР. Часть 1» 2015г. 

С.- 11 

 

Недели Тема Задачи Источник 

4-я 

Неделя 

«Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью.» 

Развивать связную речь детей, память, 

мышление по теме «Осень. Осенние месяцы. 

Периоды осени. Деревья осенью» 

Формирование слогового анализа слов 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи, эмоционального отклика об 

увиденном. 

Совершенствование грамматического строя 

речи. 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи, эмоционального отклика об 

увиденном. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых занятий 

в подготовительной к 

школе группе для детей 

с ОНР. Часть 1» 2017г. 

С.- 14 
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ОКТЯБРЬ 
Недели Тема Задачи Источник 

1-я 

Неделя 

«Овоши. Труд взрослых 

в полях и огородах» 
Развивать речь детей, память, мышление 

по теме «Овоши. Труд взрослых в полях и 

огородах» 

Формирование слогового анализа слов 

 Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Учить запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных 

Развития зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной и мелкой 

моторики. 
 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых занятий 

в подготовительной к 

школе группе для детей 

с ОНР. Часть 1» 2017г. 

С.- 15 

 

Недели Тема Задачи Источник 

2-я 

Неделя 

«Фрукты. Труд 

взрослых в садах» 
Развивать речь детей, память, мышление. 

Формирование слогового анализа слов 

 Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Учить составлять рассказы-описания 

.Развития связанной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Формирование слогового анализа слов 
 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых занятий 

в подготовительной к 

школе группе для детей 

с ОНР. Часть 1» 2015г. 

С.- 18 

 

Недели Тема Задачи Источник 

3-я 

Неделя 

«Насекомые и пауки» 

 
Развивать и активизировать словарный 

запас по теме «Насекомые и пауки». 

Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.   

Формирование слогового анализа слов. 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.   

Развития связанной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Развития зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
 
 
 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых занятий 

в подготовительной к 

школе группе для детей 

с ОНР. Часть 1» 2015г. 

С.- 22 
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Недели Тема Задачи Источник 

4-я 

Неделя 

«Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету.» 

Развивать речь детей, память, мышление. 

Формирование слогового анализа слов 

 Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Активизировать движения речевого аппарата, 

готовить его к формированию звуков всех 

групп  
 Сформировать правильные уклады 

аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.  
Расширить объем правильно произносимых 

существительных - названий птиц, их частей 

тела    

Обеспечить усвоение притяжательных 

местоимений, определительных 

местоимений, указательных          наречий, 

количественных и порядковых числительных 

и их использование в экспрессивной речи.   
 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых занятий 

в подготовительной к 

школе группе для детей 

с ОНР. Часть 1» 2017 г. 

С.- 41 

 

НОЯБРЬ 
Недели Тема Задачи Источник 

1-я 

Неделя 

«Поздняя осень. 

Ягоды и грибы. Лес 

осенью» 

Развитие речевого слуха, зрительного 

восприятия и внимания по теме «Поздняя 

осень. Ягоды и грибы. Лес осенью» 

Развивать речь детей, память, мышление. 

Формирование слогового анализа слов 

 Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Развитие фонетических представлений , 

общих речевых навыков, координации 

речи с движением. 

Развития связанной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия 

Совершенствование звукобуквенного 

анализа слов 

Автоматизация произношения и 

дифференциация сонорных звуков в 

предложении 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых 

занятий в 

подготовительной к 

школе группе для 

детей с ОНР. Часть 

1» 2015г. С.- 50 

 

Недели Тема Задачи Источник 

2-я 

Неделя 

«Дикие животные 

наших лесов и их 

детеныши. 

Подготовка животных 

к зиме» 

 

Расширения пассивного словарного 

запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, 

прилагательных по теме «Дикие 

животные наших лесов и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме» 

Обучения пониманию обобщающего 

значения слов и формирования 

обобщающих понятий. 

Формирование слогового анализа слов 

Воспитание активного произвольного  

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых 

занятий в 

подготовительной к 

школе группе для 

детей с ОНР. Часть 

1» 2015г. С.- 55. 



15 
 

внимания к речи. 

Совершенствование грамматического 

строя речи 

 

 

Недели Тема Задачи Источник 

3-я 

Неделя 

«Дикие животные 

наших лесов и их 

детеныши. 

Подготовка животных 

к зиме» 

Развитие связной речи и навыков 

общения. 

Развития речевого слуха, общих речевых 

навыков.   

Формирование слогового анализа слов 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Развивать и  активизировать словарный 

запас по теме «Дикие животные». 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых 

занятий в 

подготовительной к 

школе группе для 

детей с ОНР. Часть 

1» 2015г. С.- 154 

Недели Тема Задачи Источник 

4-я 

Неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Материалы, из 

которых одни 

сделаны» 

Развивать речь детей, память, мышление 

по теме «Одежда, обувь, головные уборы. 

Материалы, из которых одни сделаны» 

Формирование слогового анализа слов 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп  
Сформировать правильные уклады 

аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.   

Развития связанной речи, всех видов 

восприятия, творческого воображения, 

артикуляционной и тонкой моторики. 
Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их 

использование в речи.   
 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгрупповых 

занятий в 

подготовительной к 

школе группе для 

детей с ОНР. Часть 

1» 2015 г. С.- 47 

 

ДЕКАБРЬ 
Недели Тема Задачи Источник 

1-я 

Неделя 

«Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой. 

Неделя доброты.» 

 

Расширение представлений о зиме и 

типичных зимних изменениях в природе. 

 Расширение и актуализация словаря по 

теме «Зима». 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связной речи, речевого слуха, 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 
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фонетического восприятия. 

Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Активизация и актуализация словаря по 

теме «Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой». 

Совершенствование грамматического 

строя речи. 

 

нарушениям речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 199 

 

Недели Тема Задачи Источник 

2-я 

Неделя 

«Мебель. Назначение 

мебели. Части 

мебели. Материалы, 

из которых сделана 

мебель» 

Расширение представлений о 

предметном мире. 

Расширение и актуализация словаря по 

теме «Мебель». 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. 

Совершенствование навыка анализа 

предложений. 

 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 223 

Недели Тема Задачи Источник 

3-я 

Неделя 

«Посуда. Виды 

посуды. Материалы, 

из которых сделана 

посуда» 

Расширение представлений о предметном 

мире. 

Обобщение представлений о посуде, ее 

деталях, материала, из которых она 

сделана. 

Расширение и актуализация словаря по 

теме «Посуда». 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связанной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Обогащение экспрессивной речи 

словами-антонимами 

Автоматизация и дифференциация 

произношения сонорных звуков и 

свободной речевой деятельности 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 244 

Недели Тема Задачи Источник 

4-я 

Неделя 

«Новый год» Расширение представлений о зиме и 

типичных зимних изменениях в природе. 

Расширение и актуализация словаря по 

теме «Новогодний праздник». 

Развитие зрительного внимания и 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 
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Недели Тема Задачи Источник 

3-я 

Неделя 

«Профессии. 

Трудовые действия. 

Труд на селе зимой.» 

Расширение представлений о труде 

взрослых, его необходимости и 

общественной значимости. 

Расширение и актуализация словаря по 

теме «Профессии». 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 304 

 

Недели Тема Задачи Источник 

4-я 

Неделя 

«Мир игры» Расширение представлений о играх. 

Расширение и актуализация словаря по 

теме «Игры». 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Активизация и актуализация словаря по 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

восприятия. 

Формирование навыков звукобуквенного, 

звукового и слогового анализа слов. 

Развития связной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Уточнение словаря по темам 

«Новогодний праздник», «Рождество», 

«Зимующие птицы». 

 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением  речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 265 

ЯНВАРЬ 
Недели Тема Задачи Источник 

2-я 

Неделя 

«Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые действия» 

 

Расширение представлений о транспорте. 

Расширение и актуализация словаря по 

теме «Транспорт. Виды транспорта». 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Совершенствование грамматического 

строя речи 

Обогащение речи словами-антонимами 

Активизация и актуализация словаря по 

теме «Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте». 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 286 
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теме «Игры зимой». 

Обогащение речи словами-антонимами 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 331 

 

ФЕВРАЛЬ 
Недели Тема Задачи Источник 

1-я 

Неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты. Мир 

технических чудес.» 

Активизация и актуализация словаря по 

теме « Орудия труда. Инструменты». 

Расширение и актуализация словаря по 

теме «Орудия труда. Инструменты». 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связанной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Совершенствовать умение отвечать на 

вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца. 

Совершенствование грамматического 

строя речи. 

Развивать и активизировать словарный 

запас по теме «Мир технических чудес». 

 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г.  

С.- 342 

Недели Тема Задачи Источник 

2-я 

Неделя 

«Животные жарких 

стран» 

 

Расширение и актуализация словаря по 

теме «Животные жарких стран». 

Обогащение речи словами-антонимами 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия и тонкой моторики. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Активизация и актуализация словаря по 

теме « Животные жарких стран». 

 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г.  

С.- 359 

Недели Тема Задачи Источник 

3-я 

Неделя 

«Защитники 

отечества» 

Расширение и актуализация словаря по 

теме «Отечество», «Родина» 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия артикуляционной и тонкой 

моторки. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Совершенствование грамматического 

строя речи. 

Формирование слогового анализа слов 
 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 447 

Недели Тема Задачи Источник 

4-я «Аквариумные и  Расширение и актуализация словаря по Нищева Н.В  
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МАРТ 

Неделя пресноводные рыбы. 

Животный мир морей 

и океанов» 

теме «Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Животный мир морей и океанов». 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Формирование слогового анализа слов. 

Развития связной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Активизация и актуализация словаря по 

теме «Пресноводные рыбы». 

 Совершенствование грамматического 

строя речи. 

 

 

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 401 

Недели Тема Задачи Источник 

1-я  

Неделя 

 

«Ранняя весна. Мамин 

праздник.» 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Ранняя весна. Мамин праздник». 

Расширение и актуализация словаря по теме. 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка печатания. 

Развитие фонематического восприятия, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации движений, творческого 

воображения, подражательности. 

Формировать умение детей передавать 

содержание небольшого по объему 

литературного произведения; формировать 

умение задавать вопросы к тексту 

произведения и отвечать на вопросы, 

логически правильно выстраивая ответ; 

развивать слуховую память. 

 
 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 273 

Недели Тема Задачи Источник 

2-я 

Неделя 

 

Наша Родина- Россия. 

Москва- столица  

России. Мой родной 

город. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Наша Родина- Россия. Москва- столица  

России. Мой родной город». 

Расширение и актуализация словаря по теме. 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Углубление 

представлений о России, расширение и 

уточнение словаря по теме; 

совершенствование навыка пересказа, 

умения пользоваться косвенной речью; 

автоматизация правильного произношения 

свистящих и шипящих звуков и их 

дифференциация в пересказе текста;  

Развитие речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, навыков 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 254 
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ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, 

творческого воображения, 

подражательности. 

 
 

Недели Тема Задачи Источник 

3-я 

Неделя 

 

Мой мир. Кто я, какой 

я? 
Активизация и актуализация словаря по теме 

«Мой мир. Кто я, какой я?». 

Расширение и актуализация словаря по теме. 

Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

Развитие диалогической речи - 

самостоятельные полные ответы на 

репродуктивные и поисковые вопросы; 

закрепление в речи уменьшительно-

ласкательных имен людей. 

Совершенствование навыков слогового 

анализа и синтеза и анализа предложения с 

предлогом.  

Совершенствование навыков 

конструирования и печатания.  

Развитие речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, навыков 

ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, 

творческого воображения, 

подражательности. 

 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 467 

Недели Тема Задачи Источник 

4-я 

Неделя 

 

Домашние животные 

и их детёныши. 

Содержание 

домашних животных. 

Активизация и актуализация словаря по теме 

«Домашние животные и их детёныши. 
Содержание домашних животных». 

Расширение и актуализация словаря по теме. 

Развитие зрительного внимания и восприятия 

Формирование навыка анализа предложения 

с предлогом.  

Совершенствование навыков 

конструирования и печатания.  

Развитие речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, навыков 

ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, 

творческого воображения, 

подражательности.  

Обогащать словарь детей глагольной 

лексикой ; развивать слуховое и зрительное 

восприятие, память 

 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 321 

 

 

АПРЕЛЬ 
Недели Тема Задачи Источник 
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1-я 

неделя 

 

Знакомство с 

творчеством С. Я. 

Маршака, К. И. 

Чуковского, С. В. 

Михалкова, А. Л. 

Барто. 

Активизация и актуализация словаря по теме. 

Расширение и актуализация словаря по теме. 

Развитие зрительного внимания и 

восприятияСовершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Формирование 

навыка анализа предложения с предлогом. 

Совершенствование навыков 

конструирования и печатания. Развитие 

речевого слуха, фонематического 

восприятия, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, навыков 

ориентировки на плоскости, тонкой и общей 

моторики, координации движений, 

творческого воображения, 

подражательности. 

 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 245 

Недели Тема Задачи Источник 

 
2-я 

Неделя 

Тайна третьей 

планеты 
Формирование навыка чтения слогов, слов, 

предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости-мягкости, 

глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза. Совершенствование 

навыков конструирования и печатания. 

Развитие фонематического восприятия, 

зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса, навыков ориентировки на 

плоскости, тонкой и общей моторики, 

координации движений, творческого 

воображения, подражательности. 

-Знакомить детей с литературой о космосе; 

воспитывать познавательную активность. 
 
 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 298 

Недели Тема Задачи Источник 

3-я 

Неделя 

 

Я и мои друзья. Развивать речь детей, память, мышление по 

теме «Я и мои друзья» 

Формирование слогового анализа слов 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп  
Сформировать правильные уклады аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.   

Развития связанной речи, всех видов 

восприятия, творческого воображения, 

артикуляционной и тонкой моторики. 
Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их 

использование в речи.   
 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 300 

Недели Тема Задачи Источник 
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4-я 

Неделя 

 

Комнатные растения. Развивать речь детей, память, мышление по 

теме «Комнатные растения» 

Формирование слогового анализа слов 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп  
Сформировать правильные уклады аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности.   

Развития связанной речи, всех видов 

восприятия, творческого воображения, 

артикуляционной и тонкой моторики. 
Расширить понимание значения простых 

предлогов и активизировать их 

использование в речи.   
 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 312 

                                                             Май. 
Недели Тема Задачи Источник 

 

2-я 

Неделя 

День победы Развивать речь детей, память, мышление по 

теме «День победы» 

Формирование слогового анализа слов 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп  
Закрепление представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных. 

Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыков 

конструирования и печатания.  

Развитие фонематических представлений 

(определение начальных и конечных звуков в 

словах, подбор слов на заданные звуки). 

Развитие общей моторики, координации 

движений, ловкости, подвижности. 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 342 

Недели Тема Задачи Источник 

 
3-я 

Неделя 

Поздняя весна. 

Перелётные птицы 

весной. Растения и 

животный мир весной. 
Насекомые весной. 

Развивать и активизировать словарный 

запас по теме «Поздняя весна. 

Перелётные птицы весной. Растения и 

животный мир весной. Насекомые 
весной». 

Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.   

Формирование слогового анализа слов. 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением.   

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 354 
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Развития связанной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Развития зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
 

Недели Тема Задачи Источник 

4-я 

неделя 

 

Школа. Школьные 

принадлежности 
Развивать и активизировать словарный 

запас по теме «Школа. Школьные 

принадлежности». 

Развивать ритмичность речи, ее 

интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.   

Формирование слогового анализа слов. 

Воспитание активного произвольного 

внимания к речи. 

Воспитывать умеренный темп речи по 

подражанию педагогу и в упражнениях 

на координацию речи с движением.   

Развития связанной речи, речевого слуха, 

фонетического восприятия. 

Развития зрительного внимания и 

восприятия, артикуляционной и тонкой 

моторики. 

Закрепить правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 
 

Нищева Н.В  

«Конспекты 

подгрупповых 

логопедических занятий 

в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО 

для детей с тяжелым 

нарушением речи 

(подготовительная к 

школе группа), 2019г. 

С.- 365 

 

 

 

             

                    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 

3-неделя: Впечатление о лете. 

Звук (а) и буква А 

4-я неделя.Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. 

Деревья осенью. Звук (у) и 

буква У 

1 – я неделя: Овощи. Труд 

взрослых на полях и в огородах. 

Звук (о) и буква О 

2 – я неделя: Фрукты. Труд 

взрослых в садах. Звук (и) и 

буква И 

3 – я неделя: Насекомые и 

пауки. Звук (т) и буква Т 

1 – я неделя:Поздняя осень. 

Ягоды и грибы. Лес осенью. 

Звук (н) и буква Н. 

2 – я неделя: Дикие животные 

наших лесов и их детеныши. 

Подготовка животных к зиме. 

Звук (м) и буква М 

3 – я неделя: Одежда, обувь, 

головные уборы. Материалы, из 
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4 – я неделя: Перелетные 

птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. Звук 

(п) и буква П 

которых они сделаны. Звук (к) и 

буква К 

4 – я неделя: День матери. Звук 

(б), (б`) и буква Б 

 

Декабрь Январь Февраль 

1 – я неделя: Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой. 

Неделя доброты. Звук (д), (д`) 

и буква Д 

2 – я неделя: Мебель. 

Назначение мебели. Части 

мебели. Материалы из 

которых сделана мебель. Звук 

(г), (г`) и буква Г 

3 – я неделя: Посуда. Виды 

посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда. Звук 

(ф), (ф`) и буква Ф 

4 – я неделя: Новый год. Звук 

(в), (в`) и буква В 

1– я неделя: Каникулы 

2– я неделя: Транспорт. Виды 

транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия. 

Звук (х), (х`) 

 И буква Х 

3 – я неделя: Профессии. 

Трудовые действия. Труд на 

селе зимой. Звук (ы) и буква Ы 

4 – я неделя: Мир игры Звук 

(с), (с`) и буква С 

1– я неделя: Орудия труда. 

Инструменты. Мир технических 

чудес. Звук (з), (з`) и буква З 

2– я неделя: Животные жарких 

стран. Звук (ш) и буква Ш 

3– я неделя: Защитники 

отечества. Звук (ж) и буква Ж 

4 – я неделя: Аквариуиные и 

пресноводные рыбы. Животный 

мир морей и океанов. Звук (э) и 

буква Э 

Март Апрель Май 

1 – я неделя: Ранняя весна. 

Мамин праздник. Звук (j) и 

буква Й 

2 – я неделя: Наша родина 

Россия. Москва – столица 

России. Мой родной город. 

Звук (е) и буква Е 

3 – я неделя: Мой мир. Кто 

я? Какой я? Звук (ё) и буква 

Ё 

4 - я неделя: Домашние 

животные и их детеныши. 

Содержание домашних 

животных. Звук (ю) и буква 

Ю 

1 – я неделя: Знакомство с 

творчеством С.Я. Маршак, 

К.И. Чуковский, С.В. 

Михалков, А.Л. Барто. Звук 

(я) и буква Я 

2 – я неделя: Тайна третьей 

планеты. Звук (ц) и буква Ц 

3 – я неделя: Я и мои друзья. 

Звук (ч) и буква Ч 

4 – я неделя: Комнатные 

растения. Размножение и 

уход. Звук (Щ) и буква Щ 

1 – я неделя: каникулы 

2 – я неделя: День Победы. 

Звук (л), (л`) и буква Л 

3 – я неделя: Поздняя весна. 

Перелетные птицы весной. 

Растения и животные весной. 

Насекомые весной Звук (р), 

(р`) и буква Р 

4 – я неделя: Школа. 

Школьные принадлежности. 

Буква Ь, Ъ 

 

 

 

            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. Учебно-

дидактический материал.) 

 

2.5. Комплексная диагностика уровней освоения детьми рабочей программы 

Для проведения диагностики используется методика "Альбом для логопеда" (О.Б. 

Иншакова) 

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

мая. 
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                                    III. ОРГАНИЗАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды. 

Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ. 

 

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 
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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. 

Реализация рабочей программы предполагает необходимое ресурсное обеспечение. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 

✓ Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок). 

✓ 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; 
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✓ 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. 

✓ Совместная деятельность логопеда и воспитателя (Приложение №4) 

✓ Еженедельные задания логопеда воспитателю (Приложение №5) 

✓ Система работы с родителями и их воспитанников (Приложение №6) 

✓ Задачи и содержание коррекционной и образовательной деятельности 

(Приложение №7) 

✓ Учебно-дидактический материал  (Приложение №8) 

✓ Паспорт кабинета логопеда и группы. (Приложение №9) 

✓ Циклограмма учителя-логопеда (Приложение №10) 
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