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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.

1.1 Пояснительная записка
При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной 
образовательной организации обязательным условием является организация его 
систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 
сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 
Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР). 
С учетом специфики дошкольного образования  в ДОО разработана Рабочая программа учителя-
логопеда по  коррекционно-развивающей работедля детей  подготовительной к школе группы 
(6-7 лет) компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) на основе :

-Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012 г.N273-
ФЗ;
-«Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и 
обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»(Постановлениеот28сентября2020г.
№28СанПиН2.4.3648-20»);
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013г.№ 1155);
-Федерального закона от 2 декабря 2019 г. N 403-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
поосновнымобщеобразовательнымпрограммам–
образовательнымпрограммамдошкольногообразования»(УтвержденприказомМинистерс
тва образования и науки Российской Федерации от 30 августа2013 г.N1014);
-Устава МБДОУ детского сада № 19, локальными нормативными 
актами,регламентирующими коррекционно-развивающую работу и 
инклюзивноеобразование.

            - Адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммы дошкольного образования 
(АООП ДО)детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом ФГОС ДО
Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения детского 
сада №19 на 2021-2023 учебный год.
Организация логопедического направления работы осуществляется на основе «Программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» 
Н.В. Нищевой.
Рабочая программа учителя-логопеда по  коррекционно-развивающей работедля детей  
подготовительной к школе группы ( 6-7 лет) компенсирующей направленности с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР), далее Программа,раскрывается через представление общей модели 
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов 
развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела –
целевой, содержательный и организационный.
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Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 
Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 
планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по пяти 
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 
методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 
среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия 
со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к 
другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.
В Организационном разделе программы представлены условия, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания, особенности организации предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические условия 
реализации программы. 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме
педагогической и психологической диагностики развития детей.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 
формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку 
жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-
коммуникативное развитие. 
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 
нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для данной 
возрастной группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 
совместной деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей 
выделено и в первой, и во второй половинах дня. 
Рабочая программа рассчитана на один учебный год с 1 сентября по 31 мая. 

1.2. Цель, задачи программы.

Целью данной рабочей программы является создание условий для построения системы 
коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) в возрасте  с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников на 2021-2022 
учебный год. 
Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития
детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического 
воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 
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• Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и 
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение 
основных направлений и содержание работы с каждым ребёнком ТНР(ОНР)
• Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми 6-
7 лет в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 
• Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение 
степени речевой готовности детей к школьному обучению. 
• Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей (законных представителей) 
информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации 
полноценной речевой среды детей с ТНР(ОНР). 
• Координация деятельности педагогов и родителей (законных представителей) в рамках речевого 
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 
дошкольников в семье). 
Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ОНР), на получение доступного и качественного образования, 
обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

1.3.Принципы и подходы к формированию программы.

Программа имеет в своей основе следующие принципы:
- 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. 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 
партнерами, которые вносят вклад в развитие и образование детей.
– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР(ОНР) предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и психофизические 
особенности; 
– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка;
– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 
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образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
познавательное развитие детей с ТНР(ОНР) тесно связано с речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое  с познавательным и речевым и т. п. 
Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с 
ТНР(ОНР) дошкольного возраста;

1.4.Планируемые результаты освоения программы.Целевые ориентиры на этапе
завершения освоения Программы

Результаты реализации рабочей программы учителя-логопеда представлены в виде целевых 
ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 
детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 
ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС 
ДО и задачах данной рабочей Программы. 
К целевым ориентирам дошкольного образования охватываемого возраста детей в соответствии с 
программой ДОО относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 
достижений ребенка: 

К концу данного возрастного этапа  (6-7 лет) ребенок:
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
– правильно употребляет основные грамматические формы слова;
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 
рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы;
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза;
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
– владеет основными видами 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;
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
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– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 
сведениями, мультфильмами и т. п.;
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 
отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 
фигуры;
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает 
цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно,
используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения;
– определяет времена года, части суток;
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 
трудовой, познавательный опыт детей;
– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры;
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;
– владеет предпосылками овладения грамотой;
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 
деятельности;
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 
искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, 
художественную литературу, фольклор;
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам;
– сопереживает персонажам художественных произведений;
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 
согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 
упражнений;
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.

Необходимым условием реализации образовательной Программ для детей с нарушениями речи 
является проведение комплексного психолого - педагогического обследования.
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и психического 
развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой сфер, 
осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 
деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, условийвоспитания в 
семье.
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Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедической работы и работы
по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу обследования 
конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 
расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. Организация обследования позволяет 
получить наиболее полные, точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 
обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого 
воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе 
деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических 
возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень 
тесно связаны с игрой.
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 
незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 
отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 
отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений.
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует от 
педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно 
представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного 
года, так и в течение всего времени пребывания в ДОО. 
Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с нарушениями речи 
является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 
условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 
возрастной группе. Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 
направлений коррекционно-развивающей работы определяется данной программой:
- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей группы и для 
каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;
- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в течение 
года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы дальнейшей логопедической и 
общеразвивающей работы с ним.
Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении 
данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный срез для оценки 
образовательных достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.
Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и реализации в 
дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционно-образовательных 
программ.
В данной Программе педагогические ориентиры определяют результат на каждой ступени ее 
освоения. Они отражают способность либо готовность ребенка к применению соответствующих 
знаний, опыта и эмоционально-ценностного отношения в жизни, в игре и в других видах 
деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
В начале и в конце учебного года  проводится обследование состояния речи и неречевых 
психических функций детей: логопед наблюдает за детьми во время режимных моментов, проводит 
индивидуальные занятия, заполняет речевые карты, оформляет документацию.
Диагностика устной речи детей проводится по альбому логопеда Н.В. Нищевой, с 1 по 14 сентября, с
15 по 30 мая. 

Мониторинг развития ребенка седьмого года жизни с ТНР(ОНР)

Лист оценки состояния индивидуального развития детей
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№ п/п Фамилия,
имя

1 2 3 4 5 6 7 Уровень
общего 
и 
речевого
развития

1 — уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 
2 — уровень развития моторной сферы; 
3 — уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия; 
4 — уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 
5 — уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи; 
6 — уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 
7 — уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.

Высокий уровень
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 
Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 
направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы. 
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы (круг, 
квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр). 
Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, которые 
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, слева вверху, справа
внизу. 
Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый глаз правой 
рукой, правое ухо — левой рукой. 
Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в полном объеме и 
нормальном темпе. 
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с 
места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может 
бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть
на гимнастическую стенку и слезть с нее. 
Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в полном объеме; 
ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не отмечаются леворукость 
и амбидекстрия. 
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 
ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном объеме и 
нормальном темпе, синкинезий нет. 
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения выполняются в полном 
объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации 
нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает по просьбе 
логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов. 
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Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные,
дикие звери, транспорт. 
Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 
признаками. 
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 
предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 
единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 
приставками. 
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении,
так и смешиваемые в произношении. 
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом темам; может 
назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 
или объекты, изображенные на картинке; использует в речи антонимы. 
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам. 
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 
указанным картинкам. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 
Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 
множественного числа в родительном падеже. 
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 
правильно употребляет предложно-падежные конструкции. 
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 
глаголы совершенного вида. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.
Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение сонорных звуков 
(звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на 
звуки [р’], [л’]). 
Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. 
Сила и модуляция голоса нормальные. 
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет выделять 
конечный и начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в 
слове. 
Средний уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции достаточно адекватны и 
устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
Ребенок дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет направление звука, 
воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская единичные ошибки. 
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Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, допуская единичные 
ошибки. 
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы, допуская 
единичные ошибки. 
Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 
Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные ошибки. 
Ребенок складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов с небольшой помощью 
взрослого. 
Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой помощью взрослого. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован, но все движения выполняет практически в 
полном объеме и нормальном темпе. 
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может прыгнуть в длину с 
места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; может 
бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть
на гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 
раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ТНР(ОНР). 
Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения выполняются в полном 
объеме; но ребенок испытывает небольшие затруднения при переключении с одного движения на 
другое. У ребенка может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека, но делает это не 
вполне уверенно. 
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять 
ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата, но делает это недостаточно 
ловко и уверенно. 
Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или повышен, движения 
выполняются не в полном объеме, в несколько замедленном или ускоренном темпе, отмечаются 
синкинезии. 
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен или повышен, движения 
выполняются не в полном объеме и замедленном или ускоренном темпе; переключаемость несколько
затруднена; отмечаются синкинезии, тремор, повышенная саливация. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок показывает по просьбе 
логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов, допуская единичные ошибки. 
Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, одежда, обувь, 
посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, 
транспорт, допуская единичные ошибки. 
Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными признаками, 
допуская отдельные ошибки. 
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с 
предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы 
единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует глаголы с различными 
приставками, но допускает единичные ошибки. 
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, допуская единичные ошибки. 
Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
смешиваемые в произношении, допуская единичные ошибки. 
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может назвать по 3—4 существительных по всем предложенным логопедом темам; может 
назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать одним словом) предметы 
или объекты, изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 
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Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по указанным картинкам, 
допуская единичные ошибки. 
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки предметов по 
указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок образует формы существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 
множественного числа в родительном падеже, допуская единичные ошибки. 
Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 
правильно употребляет предложно-падежные конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. 
Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, 
глаголы совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 
Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью взрослого.
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звукослоговуюструктуру сложных 
слов. 
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение двух групп 
звуков. 
Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание диафрагмальное. 
Сила и модуляция голоса нормальные. 
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована недостаточно. 
Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять конечный и 
начальный согласный из слов, определять количество и последовательность звуков в слове, но 
иногда допускает отдельные ошибки. 
Низкий уровень 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 
Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально не стабилен. 
Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, плохо определяет 
направление звука, при воспроизведении заданных педагогом ритмов делает множественные 
ошибки. 
Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов. 
Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные геометрические формы. 
Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 
Ребенок не может сложить картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов. 
Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет не в полном объеме, в 
замедленном или ускоренном темпе. 
Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не может прыгнуть в 
длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая эти действия; не 
может бросить мяч от груди, из-за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может 
самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне неуверенно и
только с помощью взрослого. 
Ручная моторика развита плохо, все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо 
переключается с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или амбидекстрия. 
Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека. 
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Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, выполнять
ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.Мышечный тонус мимической 
мускулатуры значительно понижен или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в 
замедленном или ускоренном темпе, отмечаютсясинкинезии. 
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен или повышен, 
движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе; 
переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, обильная саливация. 
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда может показать по просьбе 
логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.
Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к понятиям: игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, домашние животные,
дикие звери, транспорт. 
Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, обладающие определенными 
признаками. 
Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные конструкции с
предлогами; не всегда понимает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
формы единственного и множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 
различными приставками. 
Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. 
Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 
смешиваемые в произношении. 
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 
Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и гораздо ниже его. 
Ребенок не может назвать даже по 2—3 существительных по всем предложенным логопедом темам; 
не может назвать части тела и части указанных предметов; не может обобщить (назвать одним 
словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 
Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать действия по указанным 
картинкам или делает это с множественными ошибками. 
Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать признаки предметов по 
указанным картинкам или делает это с множественными ошибками. 
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 
Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы существительных в 
именительном падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 
косвенных падежах; существительных множественного числа в родительном падеже. 
Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с существительными 
единственного числа; при употреблении предложно-падежных конструкций. 
Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
существительные с суффиксами - онок-, -енок-, -ат-, -ят-; не умеет образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные от существительных; не умеет образовывать приставочные 
глаголы, глаголы совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 
Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 
Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии картинок. 
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 
Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 
Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено произношение трех-четырех 
групп звуков. 
Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не достаточная. 
Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не достаточные. 
Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. Ребенок повторяет 
цепочки слогов с оппозиционными звуками с множественными ошибками.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 
деятельность ,как основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 
индивидуальные и групповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 
дублируют школьных форм обучения. 
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 
детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, 
воспитателей и родителей дошкольников. 

Образовательная область Содержание  областей
Познавательноеразвитие - Сенсорное развитие.

- Развитие психических функций.
- Формирование целостной картины мира.
- Познавательно-исследовательская деятельность.
-Развитие математических представлений.

Художественно-эстетическое 
развитие

- Восприятие художественной литературы.
- Конструктивно-модельная деятельность.
- Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 
лепка)
- Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-
ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 
инструментах).

Социально-
коммуникативноеразвитие

- Формирование общепринятых норм поведения.
- Формирование гендерных и гражданских чувств.
- Развитие игровой и театрализованной деятельности 
(подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые 
игры, театрализованные игры).
- Совместная трудовая деятельность.
- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Физическоеразвитие - Физическая культура (основные движения, общеразвивающие
упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).
- Овладение элементарными нормами и правилами здорового 
образа жизни.

Речевое развитие - овладение речью как средством общения и культуры;
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной 
монологической и диалогической речи;
- развитие речевого творчества;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности
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как предпосылки обучения грамоте;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха.

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 
- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления  предметов и 
явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств. 
- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их 
частей по всем изучаемым лексическим темам. 
- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 
понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 
понятия. 
- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 
приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 
возвратными глаголами. 
- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и 
по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными 
со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в 
речи слов-синонимов и слов-антонимов. 
- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 
- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 
- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 
использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,-енок,-ат-,-ят-, глаголов с 
различными приставками. 
-учить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные. 
- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 
роде, числе, падеже. 
- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами. 
- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 
АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 
- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить навык мягкого 
голосоведения. 
- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 
речи с движением. 
- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 
- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 
- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 
автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 
- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать и 
воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 
согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 
структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового анализа и синтеза
- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 
- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в
различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 
звуки. 
- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в
ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 
- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных 
из конца и начала слова. 
- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех- пяти звуков 
(в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 
- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: твердый-мягкий. Закрепить 
понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
- Сформировать понятия мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 
трех слогов. 
- Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца. 
- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 
сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.
- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
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- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 
коммуникативную функцию речи. 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 
- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить с 
буквами А, О, У, И, Ы, Э, М, Н, Т, П, К, Б, В, Ф. 
- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 
лепки из пластилина, «рисования» в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения 
пройденных букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 
знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми

Эффективность коррекционно-развивающей работы в коррекционной группе во многом зависит от 
преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-
логопеда и воспитателей. 
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в следующих формах: 
- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех областях;
- оснащение развивающего пространства в групповом помещении; 
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 
- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 
- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (логопедические пятиминутки, 
индивидуальная работа). 
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и 
дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 
обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. 
В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и
родителей дошкольников. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 
дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с 
пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 
разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и др. 
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в групповом 
помещении. Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который 
разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий специалистов. 
Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребёнку возможность участвовать 
в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми. 
Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и охватывает все 
направления работы логопеда, кроме постановки звуков, которая осуществляется на 
индивидуальных занятиях. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР(ОНР).

В коррекционной  группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
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родители получают в устной форме и еженедельно по пятницам в специальных тетрадях. 
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 
как можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии. 
Существует множество уже готовых логопедических тетрадей для выполнения домашних заданий 
детьми с родителями. Цель таких заданий – закрепление речевых умений и навыков, полученных в 
процессе логопедических занятий. Они позволяют не только проводить работу по автоматизации и 
дифференциации поставленных звуков, но и лучше закрепить в речи правильные грамматические 
категории. При этом высвобождается время для более продуктивной деятельности логопеда, а 
родители получают возможность быть постоянно в курсе речевых проблем ребенка, следить за его 
успехами, вносить свой вклад в коррекционно-развивающий процесс. 
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, 
которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. 
Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 
ситуации.
Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной информации -эта форма 
работы очень важна для родителей. Большую часть информации по утверждению психологов, мы 
запоминаем, воспринимая её зрительно. Преимущество этой формы в том, что, во-первых, 
обращение только в устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в состоянии 
удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно получают от педагогов. И, в-
третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их 
необходимо, в начале, убедить в этом, предложить определённый алгоритм действий и вооружить 
памяткой, которая позволит осуществлять эти действия последовательно и точно. 
Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном процессе. Так
они могут проследить систему и динамику обучения. 
Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями открывает 
Интернет. Различные электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы можно 
использовать в работе с родителями, давая домашние задания, ссылки на тематические сайты. 
С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить партнерские 
отношения с родителями, но и создать атмосферу общности интересов, повысить педагогическую 
компетентность родителей, обучить родителей конкретным приемам коррекционной  работы. 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми 6-7 лет с ТНР(ОНР).

Содержание  работы учителя-логопеда планируется в соответствии срокам:

Сроки Содержание работы
01.09-15.09 Диагностика познавательно – речевого, развития детей. Заполнение 

речевых карт, разработка индивидуальных маршрутов, оформление 
логопедической документации.

15.09-14.05 Коррекционная образовательная деятельность согласно календарному
плану на 2021-2022 учебный год

09.01-15.01 Промежуточная диагностика познавательно – речевого развития 
детей.

15.05-31.05 Итоговая диагностика речевого развития детей. Оформление 
отчётности, заполнение документации.

Исходя из цели и задач Рабочей программы были составлены следующие документы, 
регламентирующие работу в группе компенсирующей направленности старшего дошкольного 
возраста  (6-7 лет) МБДОУ детского сада №19 на 2021-2022 учебный год: 
- Годовой план работы учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год.(приложение №1)
- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ТНР(ОНР); 
-Календарно-тематический план работы с детьми 6-7 лет с ТНР(ОНР);(приложение № 2)
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Модель организации коррекционно-образовательного процесса.

Этапы Задачи этапа Результат
1 этап
диагностический

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения 
медицинской и педагогической документации ребёнка.
2. Проведение процедуры психолого-педагогической и 
логопедической диагностики детей: исследование 
состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 
уточнение структуры речевого дефекта, изучение 
личностных качеств детей, определение наличия и 
степени фиксации на речевом дефекте.

Определение 
структуры речевого
дефекта каждого 
ребёнка, задач 
коррекционной 
работы.

2 этап
организационно-
подготовительны
й

1. Определение содержания деятельности по реализации
задач коррекционно-образовательной деятельности, 
формирование микрогрупп для индивидуальных 
занятий в соответствии с уровнем сформированных 
речевых и неречевых функций.
2. Разработка индивидуальных маршрутов коррекции 
речевого нарушения в соответствии с учётом данных, 
полученных в ходе логопедического обследования.
3. Пополнение фонда логопедического кабинета учебно-
методическими пособиями, наглядным дидактическим 
материалом в соответствии с составленными планами 
работы.
4.Формирование информационной готовности 
педагогов МБДОУ и родителей к проведению 
эффективной коррекционно-педагогической работы с 
детьми.
5.Индивидуальное консультирование родителей – 
знакомство с данными логопедического обследования, 
структурой речевого дефекта, определение задач 
совместной помощи ребёнку в преодолении данного 
речевого нарушения, рекомендации по организации 
деятельности ребёнка вне детского сада.

календарно-
тематического 
планирования 
групповых занятий;
планы 
индивидуальной 
работы; 
взаимодействие 
специалистов ДОУ 
и родителей 
ребёнка с 
нарушением речи.

3 этап
коррекционно-
развивающий
01.10-14.05

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных, 
групповых коррекционных программах.
2. Психолого-педагогический и логопедический 
мониторинг.
3. Согласование, уточнение и корректировка меры и 
характера коррекционно-педагогического влияния 
субъектов коррекционно-образовательного процесса.

Достижение 
определённого 
позитивного 
эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в 
речевом развитии

4 этап
Итогово-
диагностический

1. Проведение диагностической процедуры 
логопедического обследования состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка – оценка динамики, 
качества и устойчивости результатов коррекционной 
работы с детьми (в
индивидуальном плане).
2. Определение дальнейших образовательных 
(коррекционно-образовательных) перспектив детей с 
нарушениями речи.

Решение о 
прекращении 
логопедической 
работы с ребёнком,
изменении её 
характера или 
продолжение 
логопедической 
работы.
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Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так, задача 

В среду учитель-логопед проводит только индивидуальную работу с детьми, индивидуальные 
занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей во второй половине дня.
Вечерние приемы родителей по понедельникам логопед назначает по мере необходимости, но не 
чаще, чем два раза в месяц.

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности организованной 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР(ОНР) по 
сравнению с группами общего вида. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и 
дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы больше видов работы с детьми; в 
логопедической группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 
превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.

В середине учебного года, с 01.01по14.01, в группах компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи устраиваются зимние каникулы. Последние две недели мая отводятся 
учителем-логопедом для итоговой диагностики и заполнения речевых карт. Если на этот период 
выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа
с детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 
организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и 
физкультурные занятия. В летний период образовательная деятельность не организуется.

Форма организации обучения – групповая, подвижными микрогруппами и индивидуальная. 
Основная цель групповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях 
дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников.

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 
направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 
положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, 
имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 
занятия.

На индивидуальные логопедические занятия с каждым ребёнком отводится от15 до 25 минут 2-3 раза
в неделю. Работа проводится с одним воспитанником или малыми подгруппами (по 2-3 человека), в 
соответствии с речевым дефектом и этапом работы. Индивидуальные занятия направлены на 
формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 
развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 
отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 
дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 
осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он 
одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 
умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится физкультминутка. Перерывы 
между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 минут. В середине фронтального или 
интегрированного занятия проводится релаксационная пауза.

График распределение учебной нагрузки учителя-логопеда 
для детей с ТНР(ОНР) 

на 2021-2022 учебный год.

20



понедельник вторник среда четверг пятница
8.00-14.00
8.00-9.00- 
организационно-
методическая работа
9.00-9.30- 
подгрупповое 
занятие в 
подготов.группе
9.30 -12.30-
индивидуальные 
занятияв 
подготовит.группа
12.30-14.00 - 
организационно-
методическая работа

8.00-14.00
8.00-9.00- 
организационно-
методическая 
работа
9.00-9.30- 
индивидуальные 
занятие в 
подготов.группе.
9.30-9.55-
организационно-
методическая 
работа
9.55-12.00- 
индивид.занятия
в старшей 
группе
12.00-13.00- 
организационно-
методическая 
работа
13.00-14.00-
консультации 
для педагогов

10.30-17.30
10.30-12.00-
индивидуальные 
занятия в 
старшей группе
12.00-15.00- 
организационно-
методическая 
работа.
15.00-15.40-
консультации 
для родителей
15.40-16.20 - 
подгрупповое 
занятие в 
подготов.группе
16.20-17.30- 
консультации 
для родителей

8.00-14.00
8.00-9.00
9.00-9.30-
подгрупповое 
занятие в 
подготовит.группе
9.30-12.30 –
индивидуальные 
занятия в 
старшей группе
12.30-14.00-
организационно-
методическая 
работа.

8.00-13.00
9.00-9.30- 
подгрупповое 
занятие в 
подготовит.группе
9.30 -12.00 - 
индивидуальные  
занятие в 
подготов.группе
12.00-13.00 
организационно-
методическая 
работа.

III.Организационный раздел.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.

Учитель-логопед планирует коррекционно-развивающие занятия в соответствии с режимом работы 
ДОО по согласованию с заведующим, старшим воспитателем, педагогами и родителями. Программа 
составлена с учётом основных форм организации коррекционных занятий: индивидуальные и 
подгрупповые.В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного возраста 
по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 
положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, 
имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 
занятия. Все коррекционно-развивающие (индивидуальные и подгрупповые), носят игровой 
характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не 
дублируют школьных форм обучения.

Индивидуальные Одной из форм организации работы с детьми, имеющими нарушение 
речи, являются индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия. 
Основная цель – создание условий через подбор комплексных упражнений, 
направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи.
Логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 
привлечь его внимание к контролю за качеством звучащей речи логопеда и 
ребенка, подобрать индивидуальный подход с учетом личностных особенностей.
Также индивидуальные занятия проводится с теми детьми, у которых имеются 
затруднения при произношении слов сложного слогового состава, отдельные 
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специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в строении 
артикуляционного аппарата и т.д.
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
- Развитие артикуляционного и голосового аппарата;
 - Развитие просодической стороны речи;
- Формирование звукопроизносительтных навыков, фонематических процессов: 
- Постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков;
- Автоматизация звуков в облегченных фонетических условиях. 
Индивидуальные занятия являются преобладающей формой коррекционной 
работы.
Планирование содержания логопедических занятий осуществляется в 
соответствии с индивидуальной программой коррекции в речевых картах 
ребенка: описываются основные направления, по которым планируется работать
на занятии, названия дидактических игр, артикуляционных упражнений.
Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки 
которых выражены в основном в звуковой стороне речи.

Подгрупповые Основная цель – создание речевой среды для коррекции полифункциональных 
речевых нарушений у детей с  (ТНР) ОНР разных уровней в процессе занятий по
подготовке к обучению грамоте. Организуются они для одного возраста с 
данными нарушениями речевого развития.
Задачи и содержание подгрупповых занятий:
- Закрепление навыков произношения изученных звуков.
- Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых 
структур, состоящих из правильно произносимых звуков.
- Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих из 
правильно произносимых звуков.
- Уточнение, расширение и активизация лексического запаса в процессе 
нормализации звуковой стороны речи.
- Формирование грамматических и синтаксических сторон речи.
- Развитие диалогической и монологической речи.
Состав подгрупп является стабильным, формируется по результатам 
диагностики с учетом речевого диагноза. Предельная наполняемость подгруппы 
детей устанавливается в зависимости от характера нарушения развития устной 
речи, возраста обучающихся и составляет от 2-х до 6-ти детей. Содержание 
подгрупповых занятий отражается в календарно-тематическом планировании

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 
психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия 
организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 
структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 
реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном 
процессе. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, 
психогимнастических этюдов создаются условия для повышения работоспособности детей, 
преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 
мотивации к участию в организованной взрослым деятельности.Образовательная нагрузка на 
воспитанников, посещающих логопедический пункт, не может превышать показатели максимальной 
учебной нагрузки применительно к возрасту.
Продолжительность индивидуальных и индивидуально-подгрупповых занятий определяется 
характером и степенью выраженности речевых нарушений, возрастом и психофизическими 
особенностями воспитанников и составляет от 15 до 25 минут с учетом времени на сопровождение 
ребенка в группу.
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Длительность подгрупповых занятий:
- для воспитанников от 6 до 7 лет не более 30 минут
- периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в 
зависимости от тяжести нарушений речевого развития, ориентируясь на следующие требования:
- занятия с детьми, имеющими ОНР (общее недоразвитие речи) 2-3 уровня различной клинической 
обусловленности не менее 2 раз в неделю
Продолжительность занятий с детьми:
ТНР(ОНР) – 1- год.
Организация деятельности учителя- логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 
определяется поставленными задачами рабочей программы.
Выпуск детей проводится в конце учебного года по мере устранения у них дефектов речи.
Результаты логопедического обучения отмечаются экране звукопроизношения каждого ребёнка.
Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных направлений в работе с 
детьми старшего дошкольного возраста 6-7 лет. Логопедическое воздействие осуществляется 
различными методами, среди которых условно выделяются:

Наглядные Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 
речи
- непосредственное наблюдение и его разновидности;
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, рассказывание по картинам);

Словесные Направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 
наглядные материалы.
 -чтение и рассказывание художественных произведений;
 - заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 
чистоговорок и др.
 - пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал;

Практические Практические методы используются при формировании 
речевых навыков путем широкого применения специальных упражнений 
и игр.
К практическим методам можно отнести:
- дидактические игры и упражнения;
 - игры-драматизации и инсценировки;
 - хороводные игры и элементы логоритмики;
- метод моделирования;
- метод проектов.

Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования процесса 
коррекционно – развивающего обучения. Использование заместителей и наглядных моделей 
развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами наглядного 
моделирования, появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, 
представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные 
результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно 
закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 
Средствами коррекции и развития речи детей с ТНР(ОНР) являются:
 - общение воспитанников со взрослыми (родителями, воспитателями, другими педагогами и 
взрослыми); 
- культурная языковая среда (дома и  ДОО); 
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- развитие речи на коррекционно-развивающих занятиях и НОД по "Речевое развитие" в группе;
 - чтение художественной литературы в ДОО и дома; 
- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- НОД по другим разделам ООП ДОО.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 
в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с Программой обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;
- возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедической 
группе и в психолого-логопедическом кабинете создает возможности для успешного устранения 
речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 
стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 
утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 
развитию личности. Предметно-развивающее пространство организуется таким образом, чтобы 
каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 
добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его руководством.
Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 
чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности 
детей, время для которой предусмотрено в режиме группы в утренний, и в вечерний отрезки 
времени.
Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете соответствует изучаемой 
лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю 
наполнение развивающих центров частично обновляется.

«Центр речевого развития» в психолого-логопедическом  кабинете

Логопедический стол с зеркалом для индивидуальных занятий.
Зеркала для индивидуальной работы.
Шкафы для пособий.
Стулья детские.
Доска магнитная.
Дидактический материал для обследования речи ребенка.
Настольные игры лексико-грамматического содержания.
Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового внимания.
Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического 
восприятия.
Настольные дидактические игры на развитие связной речи.
Схема составления предложения.
Звуковые фишки (красные, синие, зеленые)

24



Схемы определения места звука в слове
Счетные палочки
Цветные карандаши.
Предметные картинки для артикуляционной гимнастики.
Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития 
фонематического слуха.
Картотека предметных картинок по лексическим темам.
Демонстрационные материалы по лексическим темам.
Сюжетные картинки для развития связной речи.
Детские книги для развития связной речи.
Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 
аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, скороговорки, тексты).
Игровые пособия для выработки воздушной струи и развития правильного речевого дыхания.
Картотеки пальчиковых игр, физминуток, загадок.
Игровой материал для самомассажа и развития мелкой моторики
Мягкие, резиновые, пластмассовые игрушки.
Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы,)
Игрушки шумовые (погремушки, дудочка).
Программно-дидактический комплекс «Логомер 2»
Программно-дидактический комплекс «ЛогоСтар»
Конструктор для создания индивидуального образовательного маршрута и программы для 
дошкольников с ОВЗ «КИМП»
Программа по диагностике навыка чтения и письма у младших школьников «Логоблиц школа».

3.3.  Планирование образовательной деятельности.

Перспективное планирование работы учителя -логопеда в подготовительной группе для детей
с ТНР(ОНР) на 2021 – 2022 учебный год

Направления 
работы

I триместр 
обучения

II триместр обучения III триместр обучения

Развитие общих 
речевых навыков

1. Выработка 
четкого, 
координированного 
движения 
органовречевого 
аппарата.
2. Обучение детей 
короткому и 
бесшумному вдоху 
(не поднимая 
плечи), спокойному 
и плавному выдоху 
(не надувая щеки).
3. Работа по 
формированию 
диафрагмального 
дыхания.
4. Работа над мягкой

1. Продолжить работу над
дыханием, голосом, 
темпом и ритмом речи у 
всех детей.
2. Познакомить с 
различными видами 
интонации: 
повествовательной, 
вопросительной, 
восклицательной.

1. Продолжить работу над
речевым дыханием.
2. Продолжить работу над
темпом, ритмом, 
выразительностью речи.
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атакой голоса. 
Выработка у детей 
умения пользоваться
громким и тихим 
голосом.

Звукопроизношение 1. Разработка 
речевого аппарата, 
подготовка к 
постановке звуков 
(проведение общей 
и специальной 
артикуляционной 
гимнастики).
2. Уточнение 
произношения 
гласных звуков и 
наиболее легких 
согласных звуков.
3. Постановка и 
первоначальное 
закрепление 
неправильно 
произносимых и 
отсутствующих в 
произношении детей
звуков 
(индивидуальная 
работа).

1. Продолжить работу по 
постановке неправильно 
произносимых и 
отсутствующих в речи 
детей звуков 
(индивидуальная работа).
2. Автоматизация и 
дифференциация 
поставленных звуков.

1. Продолжить работу по 
постановке неправильно 
произносимых и 
отсутствующих в речи 
детей звуков 
(индивидуальная работа).
2. Автоматизация и 
дифференциация 
поставленных звуков.

Работа над 
слоговой 
структурой слова

1. Работа над 
односложными 
словами со 
стечением 
согласных в начале 
и в конце слова 
(стол, мост).
2. Работа над 
двухсложными 
словами без 
стечения согласных 
(муха, домик).
3. Работа над 
трехсложными 
словами без 
стечения согласных 
(малина, василек).

1. Работа над структурой 
слов со стечением 
согласных в начале слова 
(книга, цветок), в 
середине слова (окно, 
палка, карман), в конце 
слова (радость).
2. Работа над слоговой 
структурой трехсложных 
слов со стечением 
согласных в начале слова 
(сметана) и в середине 
слова (пылинка, 
карандаш).

1. Закрепление слоговой 
структуры двухсложных и
трехсложных слов со 
стечением согласных.
2. Работа над слоговой 
структурой двух-, трех-, 
четырех-, пятисложных 
слов со сложной звуко-
слоговой структурой 
(квадрат, мотоцикл, 
квартира, отвертка, 
троллейбус, водопровод, 
электричествои т. п.).

Развитие языкового
анализа, синтеза, 
представлений 
(фонематического, 
слогового, анализа 
предложения)

1. Развитие 
слухового внимания
на материале 
неречевых звуков 
(звучащие игрушки, 
хлопки).
2. Знакомство с 

1. Знакомство со звуками 
и буквами [л]-[л'], [ш],[ж],
[б]- [б'], [р]-[р'], [д]- [д'], 
[в]- [в'], [г]- [г'], [ф]- [ф'] и
гласными е,е,й,ю.
2. Учить полному 
звуковому анализу слов 

1. Знакомство со звуками 
и буквами [ц], [ч], [щ], [ь],
[ь].
2. Обучать звуковому 
анализу слов из 3—6 
звуков без наглядной 
основы, подбору слов по 
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гласными звуками и 
буквами: [а], [о], [у],
[э], [ы], [и].
3. Анализ и синтез 
звукосочетаний из 2
—3 гласных звуков 
(ау, уа, оуэ и др.)
4. Выделение 
гласного в начале 
слова (Аня), в конце 
слова (пила), в 
середине 
односложных слов 
(шар, бык, стол и 
т.п.).
5. Подбор слов на 
гласные звуки.
6. Знакомство с 
согласными звуками
и буквами: [п]-[п'], 
[т]-[т'], [к]- [к'], [х]- 
[х'], [с]- [с'], [н]-
[н'], [з]- [з'].
7. Выделение 
изученных 
согласных звуков из 
слова (начало, 
конец, середина).
8. Знакомство с 
понятиями «гласный
звук» и «согласный 
звук», «звук» и 
«буква», «твердый 
согласный звук» и 
«мягкий согласный 
звук».
9. Анализ обратных 
и прямых слогов с 
изученными звукам 
(ом, мои т.п.)
10. Полный 
звуковой анализ и 
синтез 
трехзвуковыхсловс 
изученными 
звуками (ива, мак и 
т. п.)
11. Выкладывание 
из букв, прямых и 
обратных слогов с 
изученными 
буквами.

типа: мука, шкаф, аист, 
кошка (на материале 
изученных звуков).
3. Учить детей различать 
на слух твердые и мягкие 
согласные (при 
составлении схемы слова 
обозначать твердые 
согласные синим, а 
мягкие зеленым цветом).
4. Учить детей 
преобразовывать слова 
путем замены или 
добавления звука.
5. Учить детей делить 
слова на слоги, ввести 
понятия «слово», «слог 
как часть слова».
6. Знакомство с понятием 
«предложение», 
составление графической 
схемы предложений без 
предлогов, а затем с 
простыми предлогами.

моделям.
3. Закрепить навыки 
слогового анализа слов и 
анализа предложений.
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Лексика
Расширение и 
уточнение словаря 
по темам «Осень. 
Деревья», ««Дары 
осени. Кладовые 
Донские земли», 
«Покров на Дону», 
«Перелетные птицы.
Водоплавающие 
птицы», «Лес 
осенью, грибы, 
ягоды», «Домашние 
животные», «Дикие 
животные 
Ростовской 
области», «Одежда, 
обувь, головные 
уборы».

Расширение и уточнение 
словаря по темам: 
«Зимующие и перелетные
птицы Ростовской 
области», «Мебель», 
«Посуда», «Новый год», 
«Каникулы, играй 
городок!», «Калядки», 
«Профессии». «Зима на 
Дону. Труд на земле 
зимой», «Орудия труда, 
инструменты», 
«Животные жарких 
стран», «Наша Армия»,
«Масленица. Проводы 
зимы, встреча весны».

Расширение и уточнение 
словаря по темам: 
«Ранняя весна, Мамин 
праздник», «Наша 
Родина-Россия», 
«Народные промыслы, 
Народная игрушка», 
«Транспорт», «В краю 
Донском опять весна», 
«Космос», «Труд весной. 
Орудия труда», «Река 
Дон. Подводный мир. 
Рыбы», «Праздник День 
Победы», «Весна. 
Весенние цветы». «Мы 
читаем А.С. Пушкин.», 
«Школа. Школьные 
принадлежности.».

Грамматический 
строй речи (по 
лексическим темам 
периода)

1. Отработка 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
единственного 
числа.
2. Преобразование 
существительных в 
именительном 
падеже 
единственного 
числа во 
множественное 
число.
3. Согласование 
глаголов с 
существительными 
единственного и 
множественного 
числа (яблоко 
растет, яблоки 
растут).
4. Согласование 
существительных с 
прилагательными в 
роде, числе, падеже. 
5. Согласование 
существительных с 
притяжательными 
место-имениями 
мой, моя, мое, мои. 
6. Образование 
существительных с 
уменьшительно-

1. Закрепление 
употребления падежных 
окончаний 
существительных в 
единственном и 
множественном числе.
2. Согласование 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе и падеже.
3. Согласование 
существительных с 
числительными.
4. Образование названий 
детенышей животных.
5. Образование 
притяжательных 
прилагательных, 
образование 
относительных 
прилагательных от 
существительных (по 
лексическим темам II 
периода).
6. Уточнение значения 
простых предлогов места 
(в, на, под, над, У, за, 
перед) и движения (в, из, 
к, от, по, через, 
за).Учитьсоставлять 
предложения с 
предлогами с 
использованием символов
предлогов.

1. Уточнить значение 
простых и сложных 
предлогов (из-за, из-под), 
закрепить правильное 
употребление предлогов.
2. Отработать правильное 
употребление в речи 
различных типов 
сложноподчиненных 
предложений с союзами и
союзными словами.
3. Учить образовывать 
наречия от 
прилагательных (быстрый
— быстро), формы 
степеней сравнения 
прилагательных (быстрее 
— самый быстрый). 4. 
Обучать подбору 
родственных слов, 
синонимов, антонимов, 
омонимов, составлению 
предложений с данными 
словами.
5. Закреплять способы 
образования новых слов с 
помощью приставок и 
суффиксов, путем 
сложения (пароход, 
самолет, ка-шевар).
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ласкательными 
суффиксами по теме
«Овощи, фрукты» и 
т.п.
7. Согласование 
числительных два и 
пять с 
существительными.

Развитие связной 
речи

1. Составление 
простых 
распространенных 
предложений.
2. Обучение умению
задавать вопросы и 
отвечать на вопросы
полным ответом.
3. Обучение 
составлению 
описательных 
рассказов по темам: 
«Овощи», 
«Фрукты», «Ягоды»,
«Деревья», 
«Перелетные 
птицы», «Дикие 
животные», 
«Посуда», 
«Мебель».
4. Работа над 
диалогической 
речью (с 
использованием 
лите-ратурных 
произведений).
5. Обучение 
пересказу 
небольших 
рассказов и сказок 
(дословный и 
свободный 
пересказ).

1. Закрепить умение 
самостоятельно 
составлять описательные 
рассказы.
2. Обучать детей 
пересказу и составлению 
рассказа по картине и 
серии картин.

1. Закрепление умения 
самостоятельно 
составлять описатель¬ные
рассказы, рассказы по 
сюжетной картине, по 
серии сюжетных картин, 
из опыта.
2. Составление различных
типов 
сложноподчиненных 
предложений с союзами и
союзными словами.
3. Обучение детей 
составлению рассказов из 
опыта и творческих 
рассказов.

Развитие мелкой 
моторики

1. Обводка, 
закрашивание и 
штриховка по 
трафаретам (по 
лексическим темам I
периода).
2. Составление 
фигур, узоров из 
элементов (по 
образцу). 3. Работа 
со шнуровкой и 

1. Работа по развитию 
пальчиковой моторики 
(упражнения для 
пальцев).
2. Работа по развитию 
конструктивногопраксиса.
3. Продолжить работу по 
обводке и штриховке 
фигур (по темам II 
периода). 4. Усложнить 
работу с карандашом: 

1. работа по развитию 
пальчиковой моторики 
(упражнения для 
пальцев).
2. работа по развитию 
конструктивногопраксиса.
3. продолжить работу по 
обводке и штриховке 
фигур
4. составление букв из 
элементов
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мелкой мозаикой.
4. Печатание 
пройденных букв в 
тетрадях.

обводка по контуру, 
штриховка, работа с 
карандашом по клеткам в 
тетради. 5. Составление 
букв из элементов.
6. Печатание букв в 
тетради

5. печатание букв в 
тетради

3.4. Перечень литературных источников

Программы:
1. Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. – Санкт-Петербург, 
«Детство-Пресс», 2016г.
2. Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. ФГОС. – 
Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2020г.
3. Н.В.Нищева. Развитие математических представлении у дошкольников с ОНР. ФГОС. – Санкт-
Петербург, «Детство-Пресс», 2011г.

Диагностика сиспользованием материалов:
1.О.Б.Иншакова. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условия ДОУ. Сборник методических рекомендаций. «Владос»,2014г.
2. О.Б.Иншакова «Альбом для логопеда». «Владос»,2014г.
Технологии:
1. Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 
для детей с ТНР. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2017г.
2. Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
группе детского сада для детей с ТНР. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2017г.
3. Н.В.Нищева. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп. – Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2017г.
4. Н.В.Нищева. Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. – 
Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2011г.
5. Н.В.Нищева. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп.– 
Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2015г.
6. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкая. Индивидуально-подгрупповая работа по 
коррекции звукопроизношения (3-е издание, исправленное и дополненное. Издательство ГНОМ, г. 
Москва 2018 г.
7. Н.В.Нищева. Упражнения для развития мелкой моторики и координации речи с 
движением.Весёлая пальчиковая гимнастика. Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2018г.
8. Н.В.Нищева. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. Санкт-Петербург, 
«Детство-Пресс»-2012г.
9. Н.В.Нищева. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада. Санкт-
Петербург, «Детство-Пресс»-2012г.
10. Н.Э.Теремкова. Логопедичекие домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. В 4-х альбомах. – 
Москва, «Гном и Д», 2015г.
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