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дошкольного возраста с ТНР. Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ.  

Содержание. 

I.Целевой раздел. 

I.1. Пояснительная  записка. 

I.2. Цель  программы. 

I.3. Основные  задачи  коррекционного обучения. 

I.4. Особенности  психоречевого  развития детей с ТНР. 

I.5. Система  общедидактических  и специфических принципов в работе с детьми с 

ТНР. 

I.6.Планируемые результаты. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1.  Содержание  коррекционно–развивающей работы в образовательной области 

«Речевое развитие». 

II.2.Формы  и  средства организации образовательной деятельности. 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1.  Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с ТНР. 

III.2. Материально-техническое  обеспечение  коррекционно-образовательного 

процесса. 

IV.Приложения 

 

 

 

 

 

 

2 



I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

I.1. Пояснительная записка. 

   Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. 

Эти изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, 

технологий и содержания. Одной из ведущих линий модернизации образования 

является достижение нового современного качества дошкольного образования. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях комбинированного вида. На 

сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей 

программы, интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ІІІ уровнем речевого 

развития, принятых в дошкольное учреждение на два года.                        

Теоретической и методологической основой программы являются: положение 

Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные 

Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

 

Основной  базой рабочей программы являются: 

 Образовательная программа детского сада; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» (инновационная версия)под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Изд.»Мозаика-Синтез»2019 г. 

 Программа Т.В. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР 

в условиях специального детского сада». 

 примерной адаптированной основной образовательной  программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи(под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной) С-П 2014г. 

Нормативно-правовая база 
Программа  разработана в соответствии с: 

1- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» принятым Государственной Думой 21 декабря 2012 года. 

Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

2- СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO


3- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013г., рег. № 30038; 

4- «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с ТНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

I.2. Цель программы. 

   Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников.  

I.3. Основные задачи коррекционного обучения. 

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).  

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 ТНР.  

4. Формирование грамматического строя речи.                                                                                                     

5. Развитие связной речи старших дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

   Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения.  

I.4. Особенности психоречевого развития детей с ТНР. 

   Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той 

или иной мере опосредована речью. Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном 

формировании умственных действий, на ранних этапах детского развития речь           4 



«подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу 

сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного 

детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план 

внутренней речи. Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 

напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется 

и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов.                                                                                                                                                   

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. 

   В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, 

Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой 

дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, 

затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова и др.).                                                                                                                                     

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как 

и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют 

переход к более организованной учебной деятельности.                                                                                                                  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 

применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений 

средств общения является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом. Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких 

детей, часто   усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У 

большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у 

детей с ТНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный 

синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. 

Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют обучение и 

воспитание ребенка.                                                                                                                                     

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, 

общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и 

личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, 

повышенная психическая истощаемость, излишняя возбудимость и 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость.                                                                       

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, 

как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, 

являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 

осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой  



сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь 

процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно 

этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. Таким 

образом, нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

I.5. Система общедидактических и специфических принципов в работе 

с детьми с речевыми нарушениями. 

   Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

   Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации 

его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

   Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей 

и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, 

связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые 

коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

   В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную.  
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4. Деятельностный принцип коррекции.                          

   Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 

оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

   Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

   Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их 

числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние 

годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: 

методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий 

тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. 

   Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на занятиях будет являться насколько 

последовательно реализуются дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия. 

   В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется 

через задания с постепенно нарастающей трудностью; через включение упражнений, 

при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства 

и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и 

смену видов деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации. 

   Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное 

усвоение учебной информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного 

реагирования на определенные условия.                                                                            7 



3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

   Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на 

несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

   Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что 

ему предлагают выполнить в виде учебного задания.  

5. Концентрический. 

   В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую 

систему изучения материала, где каждый последующий концентр включает в себя 

постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической). Необходимость учета обозначенных принципов 

очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и 

развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный 

подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом 

объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.   

   Система составления сетки фронтальных занятий в подготовительной группе для 

детей с ОНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных 

формах обучения (занятиях), с учетом индивидуальных особенностей детей.  

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

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 

выраженности недостатков развития речи.  

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности: 

 проявлять способность выразить в слове, изображении, жесте свои 

эмоциональные переживания и суждения в соответствии с речевыми, 

моральными и эстетическими нормами;  

 уметь соотносить свои поступки с нравственными нормами, утверждаемыми 

средой ближайшего окружения;  

 уметь руководствоваться основными правилами самоорганизации, 

обеспечивающими успешную познавательную деятельность ребенка;  

 уметь составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, 

природе, о диких и домашних животных.                                                              8 



Ценностно-ориентационная составляющая образованности: 

 ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими родственниками, 

сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении;  

 вера в достижении успехов при познании окружающего мира и формировании 

навыков доброжелательного общения с разными людьми;  

 способность к проявлению чуткости, сочувствия, тактичности;  

 уважение индивидуальных особенностей человека, традиций, обычаев его 

национальной культуры;  

 отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем проявления ими 

основных нравственных, эстетических норм;  

 потребность в новых знаниях, расширение собственного опыта за счет 

повышения уровня самостоятельности в повседневной бытовой деятельности, 

самообслуживании, познании окружающего мира;  

 ощущение готовности к обучению в школе;  

 положительный настрой на организованную учебную деятельность в школе. 

    Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

I.6. Планируемые результаты. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и др.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

чётко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.                                                                                                                                    9 



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. Содержание программы. 

Неделя Тема Часы Примечание 

01.09.-

16.09.22 

Мониторинг  

 

 

19.09.-

23.09.22 

Тема№1  Осень. Периоды осени. 

Осенние месяцы. 

 Звук  У. Звук А. 

      2  

26.09.-

30.09.22 

Тема№ 2 Деревья осенью. Листья. 

Звуки У- А. Звук и буква И. 

 

2  

03.10.-

0710.22 

Тема№3 Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах. Звуки  П-Пь. 

Звуки К-Кь. 

2  

10.10-

14.10.22 

Тема№4 Фрукты. Звуки  Т-Ть. Звуки 

К-Кь. 

 

2  

17.10.-

21.10.22 

Тема№5 Насекомые . Особенности 

строения тела насекомых. Звуки П-Т-

К.Звук и буква О. 

2  

24.10.-

28.10.22 

Тема№6 . Перелетные птицы. 

Особенности строения тела птицы. 

Звуки  Х-Хь. Звуки К-Х. 

2  

31.10.-

04.11.22 

Тема№7 Лес. Грибы, ягоды, деревья. 

Звук и буква Ы.Звуки  и  буквы 

А,У,И,Ы,О. 

2  

07.11.-

11.11.22 

 Тема№8 Домашние животные и их 

детеныши. Место обитания домашних 

животных. Звуки М-Мь. Буква М. 

Звуки Н-Нь. Буква Н. 

2  

14.11.-

18.11.22 

Тема№9 Дикие животные и их 

детеныши. Дикие животные зимой. 

Звуки Н-М. Звук и буква Б. 

2  

21.11.-

25.11.22 
Тема№10 Осенняя 

одежда,обувь,головные уборы. 

Звуки  Б-Бь.Звуки П-Б. 

2  

28.11.-

02.12.22 

Тема№11 Зима, зимние месяцы. Звук 

и буква С. Звук Сь, буква С. 

 

2  

05.12.-

09.12.22 

Тема№12 Человек. Звуки  С-Сь. Звук 

и буква З. 

2  

12.12.-

16.12.22 

Тема№13 Мебель. Звук и буква Зь. 

Звуки З-Зь. 

2  

19.12.-

23.12.22 

Тема№14 Посуда. Звуки В-Вь,буква В 2  



26.12.-

30.12.22 

Тема№15 Новый год. Звуки  С-З, Сь-

Зь. 

2  

31.12.22-

11.01.23 
 Каникулы .   

11.01.-

13.01.23 

Тема№16 «Страна Грамотейка». В 

стране сказок. 

2  

20.01.-

24.01.23 

Тема№17 Животные жарких стран. 

Звуки Д- Дь. Звуки Т-Д.  

2  

27.01.-

03.02.23 

Тема№18 Семья. Звуки Ть-Дь. Звук и 

буква Г. 

2  

06.02.-

10.02.23 

Тема№19 День освобождения 

Ростова-14 февраля. Звуки Г-Гь. Буква 

Г. Звуки Г-К. 

2  

13.02.-

17.02.23 

Тема№20 Морские, речные и 

аквариумные обитатели. Звук  и буква 

Э. Звук и буква Й. 

2  

20.02.-

24.02.23 

Тема№21 День Защитника Отечества. 

Наша армия. Звук и буква Е. Звук и 

буква Я. Комнатные растения. 

2  

27.02.-

03.03.23 

Тема№22 Транспорт. Звук и буква Ш. 

Звуки Ш-С. 

2  

06.03.-

10.03.23 

Тема№23 Праздник 8 марта. Звуки Ж-

Ш. Звуки Ш-Ж-С-З. 

 

2  

13.03.-

17.03.23 

Тема№24 Весна. Звук и буква Ж. 

Звуки Ж-З. 

2  

20.03.-

24.03.23 

Тема№25 Перелетные птицы весной. 

Звук и буква Л. Звук и буква Ль. 

2  

27.03.-

31.03.23 

Тема№26  Растения и животные 

весной.Звуки  Л-Ль. Звук и буква Ц. 

2  

03.04.-

07.04.23 

Тема№27 Наша Страна. Звуки Ц-С. 

Звук и буква Ю.  

2  

10.04.-

14.04.23 

Тема№28 День космонавтики. «В 

стране веселых звуков. 

2  

17.04.-

21.04.23 

Тема№29 Профессии. Звук и буква Р. 

Звук Рь. 

2  

24.04.-

28.04.23 

Тема№30 Наш дом. Звуки Р-Рь .Звуки 

Р-Л. 

 

2  

01.05.-

05.05.23 

Тема№31 Сад-огород-лес. Звук и 

буква Ч. Звуки Ч-Ть. 

 

2  

08.05.-

12.05.23 

Тема№32 День Победы. Звуки Ф-Фь. 

Звуки Ф-В. 

2  

15.05-

19.05.23 

Тема№33 Школа. Школьные 

принадлежности. Звук и буква Щ. 

Звуки Щ-Ч,Щ-Ть, Щ-Ч-Сь-Ть 

2  



22.05.-

26.05.23 

Тема№34 Лето. Мягкие и твердые 

согласные. Глухие и звонкие 

согласные. 

2  

 

26.05.-

05.06.23 

Мониторинг. 

 

  

                

                              

               II.2. Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 

Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Психолог: 

 сохранение психического, соматического и социального благополучия 

воспитанников в процессе воспитания и обучения,  

 эмоционально личностное и познавательное развитие детей. 

 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
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Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 



 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.  

   При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ТНР.  

   На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. После 

уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного 

речевого материала.   

  Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха 

и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 

в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. 

  Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении 

артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается 

следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во 

времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

   Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1.Особенности организации обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 

   Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 

всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 

коррекционной деятельности участников образовательного процесса с учетом 

структуры дефекта детей с ТНР. Распределение занятий по развитию речи, 

проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной 

образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СП 3.1/2.4.3598-20 

 

 

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ОНР. 

На втором году обучения проводятся занятия трех видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 по формированию произношения;  

 по обучению грамоте. 

Количество этих занятий не зависит от периода обучения:1 занятие в неделю по 

развитию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 1 занятие по 

развитию звукопроизношения; 1занятие по обучению грамоте.  

   Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 35 минут.  

Учитель-логопед работает с 8.00 до 12.00 часов. Для проведения логопедических 

занятий целесообразно делить группу на  подгруппы с учѐтом уровня речевого 

развития.  

Предусматриваются следующие виды занятий: 

 - занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения.  

В подготовительной к школе группе: В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, 

ноябрь) фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводится 3 раза в неделю, 

занятия по формированию произношения и обучение элементам грамоты – 2 раза в 

неделю. Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) и в 3 периоде (март, апрель, 

май) занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи проводятся 2 раза в неделю, а занятия по формированию произношения 

и обучению элементам грамоты – 3 раза в неделю.                                                                                                                                          

 



Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Основные требования к организации среды. 

 Предметно-пространственная среда должна быть: 

 • содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной; 

 • вариативной;  

• доступной;  

• безопасной; 

 • здоровьесберегающей; 

 • эстетически-привлекательной. 

 Оборудование логопедического кабинета должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим.  

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям старшего дошкольного возраста. 

 

III.2. Материально-техническое обеспечение  коррекционно-

образовательного процесса. 
Информационные ресурсы 

       - «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012.) 

       -Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи /Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина. – М.: 

Просвещение, 2008. 

       -Программа логопедической работы с заикающимися детьми. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, 

Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина. – М.: Просвещение, 2008. 

- конспекты фронтальных  занятий в подготовительнойлогогруппе для детей с ОНР(III периода 

обучения)  О.С. Гомзяк, М.: ООО «Гном и Д»,2010г. 

       - конспекты по развитию связной речи в подготовительнойлогогруппе. О.С.Гомзяк. …, 2003. 

       - Н.Э.Теремкова «Домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» (альбомы), ООО «Гном и 

Д»,2008г. 

       - С.В. Бойкова «Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет),изд. «КАРО»,С-

П,2007г. 

        - Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи. Конспекты занятий.-М., ТЦ Сфера, 2001. 

Печатные пособия 

1. Наборы предметных и  сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в том числе в 

цифровой форме) 

2. Репродукции картин и художественные фотографии с тематикой (в том числе в цифровой 

форме) 

3. Дидактические игры на коррекцию звукопроизношения, развития фонематических процессов, 

словаря и лексико-грамматических категорий. 

                                                                                                                                                  15 
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