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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ 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 создание адаптированной 

образовательной программы, интегрирующей содержание комплексной 

общеобразовательной и коррекционной программ. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР, зачисленных в группу 

компенсирующей ДОУ. Она определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом 

развитии детей. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

Обязательная часть Программы составлена на основании: 

-Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения от 7.12 2017г,. протокол № 6/17.  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

-Программы «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР» Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. 

-Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В. Туманова // Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2008. 

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. 



3 
 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей осложненных ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. Программа включает 

совокупность образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО),  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей, согласно их возрастным и 

индивидуальным особенностям.  

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее «Программа») предназначена 

для специалистов дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР). Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая 

категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации). Зачисление в группу происходит с учетом 

рекомендаций Психолого-медико-педагогической комиссии. 

Целями Программы являются: 

1. Проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

2.   Построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических 

группах 

для детей с общим недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

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

дошкольников. 

3.   Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им 

помощи в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ. 

4.   Предупреждение в будущем возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников. 

          Задачи: 

• реализация адаптированной основной образовательной программы;  

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

• охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, социального статуса;  

• создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР;   

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений:  

• устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
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звуковую оболочку слова); • формирование звуковой аналитико-синтетической 

деятельности, как предпосылки обучения грамоте;  

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи;  

• формирование грамматического строя речи;  

• развитие связной речи старших дошкольников;  

• развитие коммуникативных умений, успешности в общении. 

         Настоящая Программа позволяет наиболее рационально организовать работу группы 

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

организованной групповой деятельности, организовать индивидуально ориентированные 

коррекционные мероприятия, обеспечить единство их требований в формировании 

полноценной речевой деятельности, интегрировать детей в образовательном учреждении 

и способствовать освоению ими программы, создать предпосылки для дальнейшего 

обучения. 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком дошкольного возраста;  

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

-сотрудничество организации с семьей;  

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

-формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 

-адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья);  

-учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Содержание программного материала основано на возрастном, онтогенетическом и 

дифференцированном подходах к пониманию всех закономерностей и этапов детского 

развития. Возрастной подход учитывает уровень развития психологических 

новообразований и личные достижения каждого ребенка. Онтогенетический принцип 

ориентирует на учет сенситивных периодов в становлении личности и деятельности 

ребенка. Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике:  

- научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость; 

- единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-

дошкольников;  

- учёт возрастных особенностей ребенка.  

Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  

- учёт возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства 

диагностики и коррекции отклонений в развитии;  
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- принцип учёта вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии);  

- направленность на учёт соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его 

«зоны ближайшего развития».  

Принципиально значимыми при реализации Программе являются:  

• принцип индивидуального подхода, который предполагает выбор форм, методов, 

средств обучения с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребёнка;  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка;  

• принцип социального взаимодействия, обеспечивающий создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса, активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность;  

• принцип вариативности, обеспечивающий единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка 

(участие в данном процессе всех участников образовательного процесса);  

• принцип партнерского взаимодействия с семьёй;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада, которая 

может меняться, включая новые структуры, новых специалистов;  

• принцип интеграции образовательных областей и комплексно – тематического 

планирования.  

В соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями 

содержание образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. 

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие. Комплексно–тематическое планирование педагогического процесса позволяет 

воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, 

познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности, 

объединяя их единой темой.  

• принцип комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, тренера по физической культуре, воспитателей. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей. Так взаимосвязь в работе невролога, психиатра и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики.  

• тематический принцип. Реализация содержания образовательных областей 

осуществляется через регламентируемую образовательную деятельность и не 

регламентируемые виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная 

деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей).  

Содержание Программы определено с учётом основных принципов коррекционно – 

воспитательной работы логопеда, которые для детей с ОНР приобретают особую 

значимость: 

        1. Принцип дифференцированного подхода к содержанию, направлениям и приемам 

логопедической работы с детьми, имеющим различную структуру речевого нарушения. 

       2. Принцип учёта взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития. 

Взаимозависимость в формировании речевых и психических процессов в ходе общего 

коррекционного воздействия. 

          3. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

отражает взаимосвязь развития различных сторон личности ребёнка.  
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4. Принцип возрастания сложности заключается в том, что задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. 

5. Учёт объёма и степени разнообразия материала. Во время реализации программы 

необходимо переходить к новому материалу после сформированности того или иного 

умения. 

6. Принцип учёта эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые игры, 

упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный эмоциональный фон. 

7. Принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи ребёнка 

(произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

8. Принцип сотрудничества – создание атмосферы доброжелательности, 

эмоциональной обстановки в коллективе детей, осознанное отношение педагогов и 

родителей к полноценному речевому развитию детей, взаимодействие детского сада и 

семьи.  

В работе используются практические (упражнения и дидактические игры), 

наглядные 

(карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) и словесные (беседа, рассказ, 

пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

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 последовательность 

реализации дидактических принципов. 

Необходимость учёта обозначенных принципов очевидна, поскольку они 

обеспечивают целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учёт позволяет использовать 

комплексный подход к устранению у ребёнка общего недоразвития речи, поскольку, 

таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля. Педагогический 

коллектив МОУ ЦРР № 12 представлен воспитателями, учителем - логопедом, 

музыкальным руководителем, педагогом-психологом, старшей медсестрой, старшим 

воспитателем, заведующим. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой патологии, 

тесному сотрудничеству специалистов педагогического и психологического профилей и 

родителей. 

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 

взаимосвязь в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального 

руководителя, родителей. 

Так, работой по разделу программы «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, 

а остальные участники педагогического процесса выполняют его рекомендации в ходе 

планирования своих занятий. В работе по разделу «Познавательное развитие» участвуют 

педагог-психолог, воспитатели, учитель-логопед. Руководство данной работой разделено 

на несколько блоков. 

Сенсорным развитием руководит педагог-психолог; ведущим специалистом в работе 

по ознакомлению с окружающим, развитию пространственно-временных и элементарных 

математических представлений, ознакомлению с художественной литературой, по 

разделам «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие» является 

воспитатель. 

При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 
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представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью.  

Воспитателю предоставлены все возможности для всестороннего формирования 

личности ребенка с речевыми проблемами. Компенсация речевого недоразвития ребенка, 

его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют 

необходимость овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены 

программой массового детского сада. В процессе овладения этими видами деятельности 

воспитатель учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей с нарушениями 

речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления. Особое внимание должно уделяться развитию 

познавательных интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное 

отставание в формировании познавательной активности, которое складывается у детей 

под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. В задачу 

воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, 

укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, 

связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей.  

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких нежелательных 

отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые 

отношения.  

Ведущая роль в осуществлении музыкального развития принадлежит музыкальному 

руководителю. Однако здесь можно наблюдать и обратную связь: так, учитель-логопед в 

целях развития ритмико-слоговой структуры дает рекомендации музыкальному 

руководителю, для развития конструктивного праксиса подбирает задания для 

воспитателей и дает рекомендации по подбору упражнений в этом направлении. 

Воспитатель же осуществляет выполнение всех остальных разделов программы развития 

и обучения детей коррекционной группы в целях реализации основной 

общеобразовательной программы МОУ ЦРР «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей 

между разными сферами и видами деятельности ребенка, взаимосвязи специалистов, 

участвующих в педагогическом процессе, и родителями. 

В программе представлены организация и содержание коррекционно-развивающей 

групповой организованной деятельности в старшей и подготовительной логопедических 

группах, даны рекомендации по созданию предметно-пространственной развивающей 

среды в логопедическом кабинете и в групповом помещении. 

  

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием 

речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

Профессор Р. Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, выделила и 

подробно описала такую категорию детей. Дальнейшее изучение выявило крайнюю 

неоднородность описываемой группы по степени проявления речевого дефекта, что 

позволило определить сначала три уровня речевого развития, а в дальнейшем описать и 

выделить категорию детей с четвертым уровнем речевого развития (Т. Б. Филичева). 

В АООП МОУ ЦРР № 12 описание касается только трёх уровней речевого развития. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 
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активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. По-прежнему отмечается аграмматизм в речи. Ребенок может 

неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Понимание речи приближается к 

норме.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с 5-летнего возраста на два года (5 – 7 лет). 

 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа (7 лет) ребенок: 
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- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений;  

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

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

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Познавательное развитие: 

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по 

групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

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

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 



10 
 

- владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

         - решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры; 

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

ночь); 

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

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

объектам, с использованием частицы не; 

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

деталей конструктора); 

- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей). 

Социально-коммуникативное развитие: 

- владеет основами 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 более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

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

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми. 

Речевое развитие: 

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

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

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

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, антонимы и синонимы; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) средства выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

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

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

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
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изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

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

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

сложенной вдвое и т.п.); 

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

красок; 

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

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца;  

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- 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.). 

 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МОУ ЦРР, заданным требованиям Стандарта и Программы   

образовании детей с ОНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных  

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление МОУ 

ЦРР № 12 и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ОНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОНР; 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ОНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ОНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОНР. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов педагогической 

и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ОНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ОНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ОНР в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МОУ ЦРР в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ОНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МОУ ЦРР № 12; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с ОНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ОНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности МОУ ЦРР № 12. 

 

2. Содержательный раздел 

             2.1. Общие положения  

             В содержательном разделе представлены: 

– описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания.  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников с ОНР, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОНР. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам 

и подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с ОНР и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности речевого развития детей с ТНР (ОНР), значительные 

индивидуальные различия между детьми, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ТНР (ОНР), обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию  детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учётом возраста воспитанников с ТНР (ОНР), состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для 

группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды 

игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование 

и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются 

с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и 



14 
 

подходов Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы с целью достижения 

планируемых результатов в форме целевых ориентиров, представленных в разделе 1.2.1. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР (ОНР), с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с речевыми проблемами со 

взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МОУ ЦРР № 12; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков у детей с ТНР (ОНР); 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР (ОНР) навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению 

детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 
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области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР (ОНР) 

предполагает следующие направления работы:  

-  дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;  

-   воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.;  

- обучение способам поведения в обществе. В процессе уточнения представлений о 

себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 

словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и 

привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 

театрализованные игры с детьми. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР 

(ОНР), ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР (ОНР). 
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2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 

(ОНР) познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам:  

1) конструирование;  

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире;  

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР (ОНР) мотивационного, целевого, 

содержательного и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие 

задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение 

коллективных построек. 

  

2.2.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР (ОНР).  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно - потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Совершенствуется планирующая 

функция речи у детей. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям 

предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и 

последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

(ОНР) в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР (ОНР) включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
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образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) воспитанники группы создают художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре дети 

передают характер, свои переживания, настроение персонажей с помощью  языковых 

средств, средств мимики, пантомимы, интонации. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 
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включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся 

технические средства обучения:  использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

  

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

–становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-овладения элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

–развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

–приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 
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помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирования начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, получения 

положительных эмоций от двигательной активности, развития ловкости, гибкости, 

координации движений организована пространственная среда с соответствующим 

оборудованием как в группе, так и на внешней территории.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения. 

Взрослые проводят физкультурные занятия по сетке, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР (ОНР) большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Эти принципы обеспечивают 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся различные виды 

гимнастик (глазная, адаптационная, корригирующая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения дети с ТНР (ОНР) 

вовлекаются  в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые 

игры.  

В этот период педагоги формируют у детей правильные гигиенические навыки, 

организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, 
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современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, 

соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ТНР (ОНР) о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь при необходимости. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР (ОНР): учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. С этой целью в МОУ ЦРР № 12 создаётся атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР (ОНР) является важнейшим фактором 

развития ребёнка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребёнок с ТНР (ОНР) 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. В этом процессе взрослый 

выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка с ТНР (ОНР). 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Согласно Программе взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 
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Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению. Взрослые играют с ребёнком, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия 

ребёнка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребёнка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу, называя детей по имени, 

комментируя  происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР (ОНР) возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 

развивается стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных 

симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их 

функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные 

правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают 

детей с ТНР (ОНР) использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 
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опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР (ОНР) не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребёнок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребёнка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребёнку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием уже в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР (ОНР) даже в 5 лет это достаточно 

сложным.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР (ОНР) в непосредственное игровое, 

предметно-практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого 

и неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна 

роль взрослого.  

Постепенно дети с ТНР (ОНР) начинают овладевать элементарными знаниями норм 

и правил, которым необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль 

взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными являются 

нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 

общения, что в свою очередь затрудняет общение со сверстниками. 

Для формирования системы отношений ребёнка к миру, к взрослым,  к другим 

детям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

владел простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР (ОНР) во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  
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Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР (ОНР). Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.  

В результате освоения Программы дети с ТНР (ОНР), преодолевая речевые 

нарушения, овладевают основными культурными способами деятельности, проявляют 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности, что способствует успешному общению с другими детьми. Эти дети 

уже способны выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Они  

положительно относятся к миру, другим людям и самим себе, обладают чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, 

участвуют в совместных играх. Они способны договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляют свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараются разрешать 

конфликты. Дети к концу дошкольного возраста достаточно хорошо, при необходимости 

взаимодействуя со взрослыми и сверстниками, владеют устной речью, могут высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний. 

  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция МОУ ЦРР 

в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Центра с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребёнка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребёнка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Центра и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребёнок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 
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семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни МОУ ЦРР № 12. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей с речевыми проблемами. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребёнка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МОУ ЦРР; 

создание открытого информационного пространства (сайт МОУ ЦРР № 12, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй фиксируется в АООП как в каждой из пяти 

образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

В АООП включён планируемый результат работы с родителями, который выражается в: 

– организации преемственности в работе Центра и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышении уровня родительской компетентности; 

– гармонизации семейных детско-родительских отношений и др. 

Наиболее эффективные формы работы МОУ ЦРР № 12 с родителями:  

• проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы и другими 

специалистами, работающими с данной категорией детей; 

• проведение открытых мероприятий в целях демонстрации форм и методов работы 

в группе,  а также показа результатов коррекционной работы; 

• проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года; 

• проведение цикла бесед для родителей; 

• оформление стендов по различным разделам; 

• ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями; 

• ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по 

развитию речи ребенка в домашних условиях и помогающих в усвоении основной 

общеобразовательной программы.Каждая из перечисленных форм работы по-своему 

важна и необходима. 

           Родительское собрание. 

 Первая встреча логопеда и родителей носит организационный 

характер и проводится в начале сентября или в конце мая, когда составляются списки 

детей и утверждается список логопедической группы на следующий учебный год. На этом 

собрании учитель-логопед в доступной форме освещает следующие вопросы: 

          1. Необходимость специального обучения детей в условиях логопедической группы. 
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         2. Наличие всех необходимых для зачисления документов: направления и 

заключения с рекомендациями ПМПК, заключения и рекомендаций узких специалистов 

(окулиста, психоневролога (психиатра, невропатолога), отоларинголога). 

3. Содержание коррекционной работы, специфика и задачи по усвоению основной 

общеобразовательной программы ОУ в течение года в данной группе. 

4. Организация жизни в данной группе, ее специфика; знакомство с воспитателями, 

которые, в свою очередь, также кратко и доступно рассказывают родителям об условиях 

пребывания в компенсирующей группе для детей с ОНР, освещают организационные и 

режимные моменты, знакомят с другими специалистами, которые будут работать в 

группе, и другие вопросы. 

На этом этапе нет необходимости освещать по периодам всю коррекционную 

работу, так как на данных вопросах можно будет остановиться на собрании в начале года, 

после проведения обследования устной речи и неречевых процессов, а также 

воспитателей, психолога. 

Большое внимание уделяется решению вопросов, связанных с организацией жизни 

детей в условиях специализированной группы детского сада. Родители должны знать 

режим работы в группе, требования к детям на протяжении всего времени пребывания в 

саду. Логопед отмечает особую роль родителей в комплексе психолого-педагогических 

мероприятий: 

 единство требований к ребёнку со стороны учителя-логопеда, воспитателей и 

родителей; 

 контроль за выполнением рекомендаций; 

 помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала; 

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и детей 

группы в детском саду. 

      Таким образом, учитель-логопед дает установку для сознательного включения 

родителей в коррекционный процесс. Необходимо обратить внимание родителей на то, 

что дети зачисляются в группу компенсирующей направленности на время 

коррекционной работы (на 2 года), по окончании которой по результатам обследования 

будут направлены на ПМПК, где определят дальнейший образовательный маршрут: 

обучение в массовой школе или специализированной. 

На протяжении всего учебного года учитель-логопед проводит индивидуальные и 

групповые консультации в специально отведенное для этого время. В это время 

родители решают с учителем-логопедом все возникающие в ходе коррекционной работы 

вопросы. Для большего удобства выбирается один из дней, когда логопед работает во 

второй половине дня.  

У каждого ребёнка имеется своя индивидуальная тетрадь, в которой логопед 

фиксирует содержание индивидуальной логопедической работы. Можно записать краткий 

план работы на первой странице этой тетради: пометить звуки, над которыми в 

дальнейшем будет вестись работа, определить лексико-грамматические категории, 

подлежащие формированию или развитию, и т. д. 

Этот материал учитель-логопед выписывает из речевой карты ребенка. Такая памятка 

может напоминать краткий план (индивидуальную программу развития ребенка). 

Родителям объясняется, как работать с тетрадью дома, даются образцы выполнения 

различных упражнений (зарисовки, индивидуальные картинки и карточки с лексическим 

материалом, запись стихотворений и текстов и т. д.). Обращается внимание на то, что это 

не домашние задания, а рекомендации по закреплению необходимого программного 

материала, необходимого для исправления речевого дефекта, а также для повышения 

эффективности групповой организованной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы. 

В течение года учителю-логопеду рекомендуется провести ряд бесед для родителей по 

тематике, связанной с особенностями обучения и воспитания детей данной категории. 
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Этот материал собирается логопедом и хранится в специальных папках. Темы этих бесед 

могут быть различными: «Речевые нарушения и причины их возникновения», «Краткие 

советы родителям, имеющим детей с ОНР», «Что такое общее недоразвитие речи?», 

«Почему важно исправлять недоразвитие речи?», «Почему так трудно научиться читать?», 

«Речь и мелкая моторика». «Развиваем слуховое 

внимание» и т. д. 

В начале учебного года проводится анкетирование родителей в целях определения и 

выявления наиболее оптимальных и эффективных форм работы. 

Полезным для родителей является посещение открытых мероприятий, организованных и 

проводимых учителем-логопедом с детьми. Обычно такие посещения организовываются в 

начале, середине и конце года. Цель каждого из них различна: если при первом 

посещении учитель-логопед планирует показать методы и приемы организации работы с 

детьми, используемые им во время групповой организованной деятельности, то уже в 

середине года подводятся итоги работы педагогического коллектива в течение первого 

полугодия, кратко освещается динамика развития каждого ребёнка, определяются цели и 

задачи дальнейшего обучения. 

В конце года учитель-логопед подводит итоги работы группы и каждого ребёнка за 

год, а также намечается план дальнейшей работы. 

В речевой группе есть свои методы и приемы в оформлении стендов с информацией 

для родителей, они разнообразны. Это могут быть папки, стенды, раскладушки, газеты и 

т. д. Такие уголки оформляются на самых видных и доступных для родителей местах в 

группе: чаще всего в фойе группы; местах, где родители ждут детей, переодевают утром и 

вечером, переписывают задания учителя-логопеда, встречаются и беседуют с 

воспитателями. Также здесь помещена информация о специалистах, работающих в 

группе, расписание работы учителя-логопеда, текущая информация, режимные моменты и 

т. д. 

 

2.5.Программа коррекционной работы с детьми  

В группе компенсирующей направленности МОУ ЦРР № 12 коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в старшей и подготовительной к школе группах для детей с общим 

недоразвитием речи во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Организация коррекционно-логопедической работы (1 год обучения) 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается с первого сентября и 

длится до 1 июня.  

Условно делится на три периода: 

I период обучения (сентябрь - ноябрь). 

II период обучения (декабрь - февраль). 

III период обучения (март-май). 

Сентябрь отводится учителем-логопедом для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в 
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режимные моменты, составления плана работы на учебный год. С третей недели сентября 

начинается организованная коррекционная работа с детьми по утверждённому плану 

работы на первый период. Учитель-логопед ежедневно проводит логопедическую работу 

с детьми фронтально (подгруппами) и индивидуально. На первом году обучения 

пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут полноценно овладевать учебным 

материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Сказывается отставание не только 

в развитии речи, но и во внимании, памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. 

Поэтому для проведения логопедических занятий, а также частично и воспитательских, 

целесообразно, делить группу на две подгруппы с учетом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

       - занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 

связной речи; 

- занятия по формированию произношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

          В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию 

лексикограмматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в 

неделю. 

          Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 

Во II периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные 

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи проводятся 2 раза в неделю, а фонетические — 1 раз. 

В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по 

овладению детьми звуковым анализом и синтезом. В это время фронтальные занятия 

проводятся 4 раза в неделю: 2 раза — по формированию лексико-грамматических средств 

языка и развитию связной речи и 2 раза — по формированию правильного 

звукопроизношения. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда 

в течение каждого рабочего дня недели в целом. Учёт индивидуальных занятий 

фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы 

составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка с ОНР 

(сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (январь). В 

индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения 

речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках детей. Это позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в 

обучении и воспитании. 

Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию 

логопеда:совершенствованием артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

закреплением произношения поставленных логопедом звуков; обогащением, уточнением 

и активизацией отработанной лексики в соответствии с лексическими темами программы; 

закреплением употребления формирующихся грамматических категорий; 

формированием связной речи; закреплением формирующихся навыков звукослогового 

анализа и синтеза; развитием фонематического восприятия; развитием 

внимания, памяти, логического мышления. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются 

зимние каникулы. Если на эти дни выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа и игры на свежем воздухе. 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежит тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия, который предлагает выбор не 

только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. 

Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива 
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группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Для обеспечения разностороннего развития детей 

с ОНР, в содержание обучения и воспитания введено 32 лексические темы. Их подбор и 

расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость, 

событийность. Часть тем имеет нейтральный характер и расположены свободно. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение 

темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

В старшей логопедической группе занятия проводятся 14 раз в неделю. 

Коррекционная образовательная деятельность планируется 3 раза в неделю. Исходя из 

особенностей развития детей с ОНР, в целях снижения образовательной нагрузки и в 

соответствии с методическими рекомендациями коррекционной Программы занятия 

познавательного характера проводятся по подгруппам один раз в неделю. Занятия 

художественно-эстетической направленности (лепка / аппликация) чередуются. Форма 

организации деятельности – фронтальная. 

Со 2-й половины года коррекционные занятия планируются ежедневно. В связи с 

увеличением образовательной нагрузки занятия по ознакомлению дошкольников с 

художественной литературой (Развитие речи. Чтение художественной литературы и 1 

занятие по изобразительной деятельности (рисование) выносятся в совместную 

деятельность воспитателя с детьми, организованную во вторую половину дня. 

В подготовительной группе – занятия проводятся 16 раз в неделю. Коррекционная 

образовательная деятельность планируется 5 раз в неделю фронтально. Занятия 

художественно-эстетической направленности (лепка / аппликация) чередуются. Форма 

организации деятельности – фронтальная. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом проводятся 

с 10.35 до 12.30. 

Музыкальные занятия в группе проводятся 2 раза в неделю. Физическая культура – 3 

раза в неделю (одно занятие – на прогулке).  

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине деятельности 

статического характера проводятся физкультминутки. Деление детей на подгруппы 

осуществляется на основании результатов педагогической и психологической диагностик.  

Во время каникул (летних и зимних) организуется деятельность только 

художественно-эстетической и физической направленности (музыкальная, спортивная, 

продуктивная). 

Организация коррекционно-логопедической работы (2 год обучения) 

         Содержание логопедической работы на втором году обучения нацелено на 

дальнейшее развитие связной речи детей (диалогической и монологической). Для решения 

этой задачи продолжается уточнение и расширение словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя речи, практическое овладение сложными формами 

словоизменения и способами словообразования. 

Все обучение условно делится на три периода: 

I период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Проводится 3 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию звукопроизношения. 

II период обучения: декабрь, январь, февраль.  

Проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 

занятие по обучению грамоте. 

III период обучения: март, апрель, май.  

Проводится 2 фронтальных занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи, 2 занятия по формированию произношения, 1 
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занятие по обучению грамоте. По форме логопедические занятия делятся на фронтальные 

(со всей группой) и индивидуальные. 

Фронтальные логопедические занятия (25—30 мин) проводятся в утренние часы, их 

количество зависит от периода обучения. Занятия воспитателя проводятся после 

логопедических, а некоторые из них, согласно режиму дня. Во второй половине дня 

выделяется 30 минут; на коррекционную работу воспитателя с подгруппой или 

отдельными детьми по заданию логопеда. 

Начиная с июня, логопед проводит индивидуальную и подгрупповую работу. 

Структура фронтальных занятий включает в себя: 

а) формирование лексико-грамматических средств языка; 

б) обучение диалогической и монологической речи; 

в) совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и 

выразительности; 

г) овладение элементами грамоты. 

В процессе решения названных задач особое внимание уделяется самостоятельности 

и произвольности речи. В каждом периоде обучения выделяются лексические темы, 

связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость 

и важные для организации общения. Намечается объем работы по совершенствованию 

словарного запаса, воспитанию навыка словообразования, усвоению грамматических 

категорий самостоятельной речи. Существует определенная преемственность в 

прохождении тематического речевого материала в каждом из периодов обучения. При 

углубленном изучении любой темы дети сравнивают предметы, выделяя их различие и 

сходство, закрепляя навык употребления существительных и прилагательных с 

уменьшительным и увеличительным оттенками (воробышек, волчище, большущие 

сапожища и т. п.); глаголов с оттенками действий (кроить, перекраивать, подливать, 

обливать и т. д.), прилагательных с различными значениями соотнесенности (фарфоровая 

чашка, клюквенный морс, сосновый бор и т.д.), сложных слов (листопад, хлебороб, 

снегопад и т. д.) 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания 

ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа с учётом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений рече-

языкового развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию. 

При составлении адаптированной образовательной программы ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с ТНР (ОНР) с использованием адекватных 

возрасту, физическому и психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование етей с ТНР (ОНР) в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку  предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушенного рече-языкового развития особенности 

деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный объем личного 

опыта. 
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка с 

ТНР (ОНР), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР (ОНР) в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребёнка с ТНР (ОНР) и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей детей. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Одним из условий успешной реализации программы, является создание в ДОУ 

развивающей предметно-пространственной среды.  

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

         Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с Программой 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе, в 

малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной 

психолого-педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на 

пути становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, 

общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной 

активности. 

         Детский сад даёт ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий 

мир, но и жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от 

разнообразия своей деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, 

наконец, осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение имеет создание 

условий, организация пространства дошкольного учреждения. 

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в нашем 

детском саду положены основные принципы построения предметно-развивающей среды в 

дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, Л. 

Стрелковой: 

          1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для 

доверительного общения взрослый - ребёнок, ребёнок - ребёнок. 

          2. Принцип стабильности - динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов 

могут трансформировать пространство, мебель. 

         3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и 

взрослые являются творцами своего предметного окружения. 

        4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую 
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организацию жизненного пространства при которой дети имеют возможность 

одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

        5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому 

ребёнку обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, шкафчик для одежды. 

        6. Принцип учёта половых и возрастных различий - ориентация на зону ближайшего 

развития детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, 

так и девочек. 

7. Принцип открытости - закрытости, предполагает организацию взаимосвязи 

ребёнка с природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление 

возможности родителям принимать участие в организации среды. 

          8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

         9. Принцип доступности среды, обеспечивающий возможность осуществлять 

образовательная и коррекционно-развивающая деятельность детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам во всех помещениях, а также свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных 

видов детской активности. 

       10. Принцип безопасности предметно-пространственной среды, предполагающий 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 

их использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно-пространственной среды, 

обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное 

поле, в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное 

оборудование и рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, 

моторного, интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной 

ориентировки; 

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения 

в развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на 

основе активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Группа имеет огражденный 

прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием.  

Дети в соответствии с учебным планом имеют возможность посещать кабинет 

учителя - логопеда, педагога - психолога, медицинский и процедурный кабинет. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, имеющие 

необходимое оснащение: 

- Уголок развития речи «АБВГД-ей-ка»; 

- Уголок спорта «Здоровичок»; 

- Уголок сюжетно-ролевой игры «Мы играем»; 

- Уголок экспериментирования «Хочу все знать»; 

- Уголок музыки «Веселые нотки»; 

- Уголок конструирования «Очумелые ручки»; 

- Уголок творчества «Изостудия»; 

- Театральный уголок «Мы - артисты»; 

-Уголок краеведения; 

-Уголок природы; 

- Книжный уголок «Книголандия»; 
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- Уголок математики «Сосчитай-ка»; 

В кабинете учителя-логопеда имеется всё необходимое оборудование, пособия, игры 

и методическое обеспечение для коррекционно-развивающей работы по всем 

направлениям согласно паспарту логопедического кабинета.  

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В МОУ ЦРР № 12 функционирует группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР (Общее недоразвитие речи), где реализуется адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования. В штатное расписание учреждения 

включены следующие должности: 

- учитель-логопед – высшее профессиональное педагогическое образование в 

области Дефектологии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации 

«Учитель-логопед – высшая квалификационная категория; 

- воспитатель – высшее педагогическое образование, профессиональная 

переподготовка по теме: «Дополнительное профессиональное образование в области 

дошкольной педагогики и психологии воспитателей ДОО со средним и высшим 

профессиональным образованием (ГАУ ДПО «ВГАПО», 252ч.) - первая 

квалификационная категория; 

- педагог-психолог, высшее педагогическое образование по специальности 

«Педагогика и психология» - высшая квалификационная категория; 

 - музыкальный руководитель, высшее педагогическое образование по 

специальности «Дошкольная педагогика и психология» - высшая квалификационная 

категория; 

 - старший воспитатель, высшее педагогическое образование по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология» - высшая квалификационная категория. 

В целях эффективной реализации Программы в МОУ ЦРР №12 созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. 

Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку и переподготовку, 

обучаются на проблемных курсах и авторских семинарах. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240) и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н). 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

В соответствии с ФГОС ДО материально-техническое обеспечение включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом 

организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. В МОУ ЦРР №12 созданы все 
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необходимые условия для полноценного развития группы компенсирующей 

направленности, каждого ребёнка с речевыми проблемами. 

МОУ ЦРР №12 работает по 5-ти дневной рабочей неделе.  

Режим функционирования группы с 7.30 до 18.00. 

В МОУ ЦРР № 12 созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организации, осуществляющей АООП, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников МОУ ЦРР № 12; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В МОУ ЦРР № 12 имеются необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.            

МОУ ЦРР № 12  самостоятельно производит подбор разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной 

основной образовательной программы. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь финансирование 

реализации образовательной программы дошкольного образования не является 

самоцелью, а обуславливается именно необходимостью финансирования условий, 

создаваемых при реализации программы организацией. Именно обеспечение условий, 

кадровых, предметно-пространственной среды, иных, требуют от организации 

направленных усилий, связанных с формированием финансовых потоков.  
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Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), осуществляется в соответствии с потребностями 

ЦРР на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности 

группы, режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников в количестве, необходимом для качественного 

педагогического сопровождения указанной категории детей. 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов);  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности ЦРР по реализации программы (включая 

приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

Финансовое обеспечение реализации Программы в государственных и 

муниципальных организациях осуществляется с учётом распределения полномочий по 

обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти. 

Местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по реализации 

Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат на 

оказание услуг по реализации Программы должны учитываться потребности в рабочем 

времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в 

рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей 

предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств 

обучения, учебных пособий.  

При определении нормативных затрат на реализацию адаптированной для детей с 

тяжелыми нарушениями речи основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации: 

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей 

компенсирующих групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (приказом 
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Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно 

осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов 

педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в размере 25 часов. 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников 

для сопровождения детей с тяжелыми в количестве одного учителя-логопеда на группу 

компенсирующей направленности, одного специального психолога на группу. 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 6 человек; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 10 

человек; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х 

лет – до 12 человек; 

 необходимость уменьшения числа детей в группах комбинированной 

направленности: 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте до 3-х лет – до 10 человек, в 

том числе не более 3-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет – до 18 человек, 

в том числе не более 4-х детей с тяжелыми нарушениями речи; 

для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в возрасте старше 3-х 

лет – до 24 человек, в том числе не более 10-ти детей с фонематическими нарушениями 

речи; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых 

нуждаются дети с тяжелыми нарушениями речи при освоения образовательной 

программы. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР (ОНР) старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), 

каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная речь, 

количественные и качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы родного языка, а 

также элементов грамоты, что способствует развитию готовности этих детей к обучению в 

школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. 

Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и 

своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и 

истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным 

является проведение логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по 

подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения (только индивидуально). 

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  

Планирование фронтальных логопедических занятий по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи для детей с ОНР старшей группы 

(По программе коррекционной работы Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной) 
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1 период обучения 

Лексические темы «Помещение детского сада», «Профессии»,  «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи фрукты». 

Формирование словаря и грамматического строя: 

а) развитие понимания речи: умение вслушиваться в обращенную 

речь, выделять названия предметов, действий, признаков; понимание обобщающего 

значения слов. Подготовка к овладению диалогической, фразовой речью; 

б) практическое усвоение простых способов словообразования: использование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами , глаголов с разными 

приставками; 

в) усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

винительном, дательном и творительном падежах, в единственном и множественном 

числе, глаголов настоящего времени, 

окончаний глаголов мужского и женского рода прошедшего 

времени; 

г) усвоение притяжательных местоимений: «мой, моя, мое.» 

Развитие связной речи: 

а) овладение навыками составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий по картинке (типа: Кто? Что? Что делает? Кому? Чему?); 

б) усвоение навыка составления короткого рассказа по следам демонстраций 

действий, беседе по картинке. 

II период обучения 

Лексические темы «Одежда», «Продукты питания», «Домашние и дикие животные», 

«Части тела», «Зима.», «Новый год», «Праздник 8 Марта», «Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы». 

Формирование словаря и грамматического строя: 

а) уточнение представлений детей об основных цветах и их оттенках; 

б) практическое .образование относительных прилагательных с различными 

значениями соотнесенности; 

в) различение и выделение названий признаков по назначению и вопросам: Какой? 

Какая? Какое? 

г) усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже; д) употребление предлогов: на, в, из-под. Повторение ранее пройденных 

грамматических форм. 

Развитие связной речи: 

а) совершенствование навыка ведения диалога, умения самостоятельно задать 

вопрос; 

б) сравнение предметов с выделением различных и сходный качеств; 

в) составление простого описания предмета. Закрепление навыка построения 

простого предложения; 

г) распространение предложений путем введения определения, однородных членов 

предложения; 
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д) первоначальное усвоение наиболее конструктивно доступных сложных 

предложений; 

е) составление простых предложений, коротких рассказов по картинке, серии 

картин, рассказов, описаний, пересказов; 

ж) заучивание простых стихотворений. 

III период обучения 

Лексические темы «Весна», «1 Мая», «Лето», «Сад-огород»,«Профессия», 

«Мебель», «Транспорт», повторение всех ранее пройденных тем. 

Формирование словаря и грамматического строя: 

а) закрепление навыка пользования приставочными глаголами; 

б) закрепление навыка образования относительных прилагательных; 

в) употребление притяжательных прилагательных; 

г) образование прилагательных с уменьшительными суффиксами -еньк, -от. к; 

д) усвоение слов-антонимов; 

е) закрепление навыка согласования прилагательных о. существительными; 

ж) расширение значений предлогов. 

Развитие связной речи: 

а) совершенствование диалогической формы речи; 

б) распространение предложений. 

Составление предложений по вопросам, опорным схемам . 

в) составление рассказа по картинке, серии картинок; 

г) оставление рассказа-описания, пересказа; 

д) составление рассказа по" теме (с придумыванием окончания, начала рассказа); 

е) усвоение, конструкции сложноподчиненных предложений. 

Планирование фронтальных логопедических занятий по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи для детей с ОНР 

подготовительной группы 

(По программе коррекционной работы Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной) 

I период обучения 

Лексические темы: «Осень», «Овощи и фрукты*, «Сад - огород», «Сезонная одежда, 

обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Птицы, звери, их детеныши». 

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

Практическое употребление: 

а) слов с ласкательными и увеличительными оттенками (яблочко, горошек, 

ботиночки, блюдечко, воробышек, лисичка; волчище, медведище, ножища, сапожище, 

ручища и т. д.); 

б) глаголов с оттенками значений (переливать, выливать, подшивать, кроить, 

перекраивать, выкраивать и т. д.); 
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в) прилагательных со значениями соотнесенности с продуктами питания 

(клюквенный морс, кисель), материалом (бархатный костюм, фарфоровая чашка), 

растениями (сосновый лес, дубовая роща); 

г) сложных слов (хлебороб, садовод, листопад), употребление слов с эмоционально-

оттеночным значением (хитрая лиса, масляная головушка, шелковая бородушка, мягкие 

лапки). Объяснение переносного значения слов: осень золотая, золотой ковер, золотые 

листья. 

III. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

Употребление в речи глаголов в разных временных формах, отвечающих на вопросы: что 

делать? что делает? что сделал? что будет делать? (копать картофель, печь пироги, жарить 

блины); практическое использование в речи. существительных и глаголов в единственном 

и множественном числе: улетает (ют), собирает (ют), накрывает (ют) на стол, птица (ы), 

колхозник (и), дежурный (ые) и т. д. Согласование в речи прилагательных, обозначающих, 

цвет (оттенки), форму, размер, вкус (кислое яблоко, длинное платье, голубое блюдце, 

треугольная крыша). Подбор однородных прилагательных к существительному, 

практическое употребление притяжательных прилагательных (медвежья берлога, лисья 

нора, беличье дупло). 

IV. Развитие самостоятельной связной речи. 

Составление предложений по вопросам, демонстрации действий, картине. 

Распространение предложений однородными членами. Составление рассказов по картине 

(в объеме 57 предложений). Пересказ с изменением времени действий, умение рассказать 

от имени другого действующего лица. Составление рассказа-описания овощей, фруктов 

по заданному плану. Рассказывание сказок, драматизаций. Составление рассказов-

описаний животных, птиц, описание их повадок. 

II период обучения 

I. Лексические темы: «Зима», «Новогодний праздник:», «Семья», «Мебель», «Наш 

город», «Наша улица», «Профессии», «Транспорт», «Весна», «Сад - огород». 

II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

а) Закрепление знаний детей о различных свойствах предметов. Образование 

сравнительной степени прилагательных. Усвоение простых случаев переносного значения 

слов (вьюга, злится, ветер бушует, воет, лес уснул). Многозначность слов: снег идет, 

человек идет, поезд идёт, часы идут. 

б) Образование сложных слов (снегопад), родственных (снег, снеговик, снежника, 

снежок). 

в) Подбор однородных определений (зима снежная, холодная, суровая; весна ранняя, 

теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, ложится, идет; снежинки летят, кружатся, 

вьются; дождь моросит, шумит, шелестит, стучит по крыше); усвоение слов с 

противоположным значением (дом высокий, низкий; улица длинная, короткая). 

Образование прилагательных тина: одно-, двухэтажный, многоэтажный. Введение в речь 

слов, обозначающих моральные качества людей, оценку их поступков, оттенки значений 

(смелый, храбрый, трусливый, боязливый, добрый, умный, жадный, капризный, хитрый, 

смекалистый). 

           III. Закрепление правильного употребления грамматических категорий. 

Закрепление навыка употребления в речи предложений с однородными членами. 

Правильность их согласования. Составление рассказа о любой игрушке с использованием 

описательных приемов в самостоятельной речи. Практическое употребление в речи 

глаголов с изменяющейся основой (иду пошел).Употребление в речи глаголов в форме 

будущего простого н сложного времени с частицей - ся и без нее (буду кататься - по-

катаюсь; буду купаться - искупаюсь; буду учиться - поучусь). 
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Самостоятельное использование предлогов для обозначения совместности действия, 

пространственного расположения предметов. Употребление сложных предлогов из-за, из-

под. 

            IV.Развитие самостоятельной связной речи. 

Введение в самостоятельную речь названий профессий и действий, связанных с ними. 

Формирование самостоятельных высказываний в виде небольших рассказов о людях 

разных профессий. Употребление в речи простых и сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или). Например: зимой деревья голые, а весной 

появляются листочки; наша семья большая, а Танина маленькая; физкультурники выйдут 

на площадь или на улицу.Употребление в речи целевых, временных, причинных конструк-

ций в соответствии с вопросами когда? почему? зачем? 

III период обучения 

I. Лексические темы: «Весна», «1 Мая», «Лето», «Сад огород», «Школа», 

«Наш дом», «Наша улица», «Наш город». Повторение ранее пройденных тем. 

          II. Расширение словарного запаса. Воспитание навыка словообразования. 

а) Подбор однородных определений, дополнений, сказуемых (дом строят, красят, 

разрушают; красят крышу, стену, забор, потолок, двери). Самостоятельная постановка 

вопросов (весна какая? дом какой? солнышко какое?); закрепление слов-антонимов: 

улица чистая (грязная), широкая (узкая), знакомая (не знакомая)» т. д. 

б) Образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, грязнее, светлее, 

чище). 

в) Образование существительных от глаголов: учить (учитель, ученик), воспитывать-

(воспитатель), убирать (уборщица), регулировать (регулировщик), строить (строитель) и т. 

д. 

           III. Закрепление правильного .употребления грамматических категорий. 

          Практическое усвоение в речи предлогов над, между, из-за,- из-под, выражающих 

пространственное расположение предметов. Практическое усвоение согласования 

числительных с существительными (3 куклы, 5 кукол; 2 медведя, б медведей); прилага-

тельных и числительных с существительными (5 белых медведей, много ловких обезьян). 

            IV. Развитие самостоятельной связной речи. 

          Закрепление навыка последовательной передачи содержания литературного текста. 

Использование диалога, выразительной передачи в лицах интонации разных героев. 

Умение самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при составлении 

рассказа по картинке. Особое внимание уделяется логике развития сюжета, 

эмоциональной передаче переживаний действующих лиц. Воспитание внимательного и 

доброжелательного отношения к ответам других детей. Упражнение в придумывании и 

составлении загадок путем использования приема сравнения. 

         В задачу воспитателя детского сада, работающего в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (Общее недоразвитие речи), 

входит выполнение требований общеобразовательной программы воспитания и обучения 

(«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), а 

также решения коррекционных задач в соответствии с программой логопедической 

работы. При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в речевом развитии, но и на обогащение представлений об 

окружающем, на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.  
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Программа «От рождения до школы» - авторы Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева: 

Продолжительность занятий в старшей группе до 25 минут, в подготовительной – до 

30. 

Старшая группа: 

- Познавательное развитие (3 занятия / 60 минут) 

- Развитие речи (2 занятия / 40 минут) 

- Художественно-эстетическое развитие (2 занятия / 40 минут) 

- Музыка (2 занятия / 50 минут) 

- Физическая культура (3 занятия / 75 минут) 

Итого: 12 занятий (4 часа 35 минут) 

Подготовительная к школе группа: 

- Познавательное развитие (3 занятия / 90 минут) 

- Развитие речи (2 занятия / 60 минут) 

- Художественно-эстетическое развитие (2 занятия / 60 минут) 

- Музыка (2 занятия / 60 минут) 

- Физическая культура (3 занятия / 90 минут) 

Итого: 12 занятий (6 часов). 

«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи», авторы Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина 

Старшая группа: 

- Коррекционное развитие (3 занятия / 75 минут) 

- Познавательное развитие (2 занятия / 40 минут) 

- Развитие речи (1 занятие / 20 минут) 

- Художественно-эстетическое развитие (3 занятия / 60 минут) 

- Музыка (2 занятия / 50 минут) 

- Физическая культура (3 занятия / 75 минут) 

Итого: 14 занятий (5 часов 20 минут) 

Подготовительная группа: 

- Коррекционное развитие (5 занятий / 150 минут) 

- Познавательное развитие (4 занятия / 120 минут) 

- Развитие речи - 

- Художественно-эстетическое развитие (3 занятия / 90 минут) 

- Музыка (2 занятия / 60 минут) 

- Физическая культура (3 занятия / 90 минут) 

Итого: 17 занятий (8 часов 30 минут) 

Приложение: 

«Сетка  непосредственно образовательной  деятельности в группе 

компенсирующей направленности МОУ ЦРР № 12 для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (ОНР) 2021-2022 учебный год (1-й год обучения): 1 период обучения (сентябрь, 

октябрь, ноябрь); 2 и 3 периоды (декабрь – май);  

«Примерный тематический план занятий по формированию лексико – 

грамматических категорий и развитию связной речи» в старшей группе. 

«Примерный тематический план занятий по формированию фонетической 

стороны речи и произношению» на  2021-2022 учебный год ( первый год обучения в 

старшей группе) 
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 3.7. Режим дня и распорядок 

Примерный режим дня в старшей группе 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний приём, игры, взаимодействие с родителями, 

прогулка 

07.30-8.00 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы, индивидуальная 

работа, чтение художественной литературы и др.) 

07.30-8.00 

8.40-8.55 

Зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак  8.20-8.40 

Подготовка к совместной образовательной деятельности  8.55-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку 10.05-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.20-12.10 

Подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00-15.10 

Игры, организованная детская  деятельность 15.10-16.00 

Подготовка к уплотнённому полднику 16.00-16.10 

Уплотнённый полдник 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка (взаимодействие с родителями) 16.40-17.50 

Уход детей домой 17.50-18.00 

 

Согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для профилактики 

утомления детей. 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе 

 

Утренний приём, игры, взаимодействие с родителями, 

прогулка 

07.30-8.00 

Самостоятельная деятельность (игры, беседы, индивидуальная 

работа, чтение художественной литературы и др.) 

07.30-8.00 

8.40-8.55 

Зарядка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак  8.20-8.40 

Подготовка к совместной образовательной деятельности  8.55-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку 10.05-10.15 
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Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.10 

Подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну 12.40-12.50 

Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.00-15.10 

Игры, организованная детская  деятельность 15.10-16.00 

Подготовка к уплотнённому полднику 16.00-16.10 

Уплотнённый полдник 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка (взаимодействие с родителями) 16.40-17.50 

Уход детей домой 17.50-18.00 

 

Объем образовательной нагрузки  (старшая группа) 

 

Период 

в учебном 

году 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Виды занятий Общее 

кол-во 

занятий 

Кол-во 

индивид. 

логоп. 

занятий 

           1        2                             3 4 5 

I. (сентябрь 

– ноябрь) 

       4 1.Развитие слухового восприятия. 

2. Словарная работа. 

3. ФГПР 

4. Развитие связной речи. 

5. Произношение 

2 

8 

3 

11 

20 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

по 15 

минут 

каждое 

занятие 

Количество фронтально – подгрупповых занятий за период 44 

II. (декабрь - 

март) 

      5 1.Развитие слухового восприятия. 

2. Словарная работа. 

3. ФГПР 

4. Развитие связной речи. 

5. Произношение 

2 

10 

15 

15 

30 

Количество фронтально – подгрупповых занятий за период 72 

III. (декабрь 

- март) 

       5 1. Словарная работа. 

2. ФГПР 

3. Развитие связной речи. 

4. Произношение 

4 

14 

14 

21 

 

 

Количество фронтально – подгрупповых занятий за период 53  

Общее количество фронтально – подгрупповых занятий  169  

 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая и 

контрольное с 23.12  по 30.12  

Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия проводятся с 16 

сентября.  

 

3.8. Использование здоровьесберегающих технологий в логопедической работе с 

детьми 5-7 лет с ОНР 

Дети с ОВЗ, нуждаются в комплексной коррекционно-развивающей и 

оздоровительной работе с использованием традиционных и нетрадиционных методов 

воздействия, таких как: логопедический массаж; самомассаж; артикуляционная, 
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дыхательная, пальчиковая и зрительная гимнастики; логопедическая ритмика; элементы 

песочной терапии, ароматерапии, су-джок терапии, психогимнастики; кинезиологические 

и релаксационные упражнения. Использование таких методов помогает педагогам решать 

следующие задачи: 

- Нормализовать моторику органов артикуляции, развить тонкие 

дифференцированные 

движения пальцев рук, общую моторику; 

- Сформировать у детей навык правильного физиологического и речевого дыхания 

без ущерба для здоровья; 

- Сохранить и укрепить физиологическое и психологическое здоровье 

воспитанников, способствовать формированию здорового образа жизни; 

- Повысить эффективность коррекционной работы и способствовать оздоровлению 

всего организма детей с ОНР. 

Эти задачи решаются как на фронтальных логопедических занятиях, так и на 

индивидуальных коррекционных занятиях, а также на музыкальных занятиях с 

элементами логоритмики. 

Логопедический массаж. 

Виды логопедического массажа. 

1. Массаж биологически активных точек (БАТ); 

2. Точечный массаж И.В. Блыскиной (речевой точечный массаж руки); 

Точечный массаж - разновидность лечебного массажа, когда локально воздействуют на 

биологически активные точки (зоны) соответственно показаниям, расслабляющим или 

стимулирующим способом. 

Точечный и ручной дифференцированный массаж включаем в структуру 

индивидуального коррекционного занятия. Логопедический массаж предваряет 

артикуляционную гимнастику. 

3. Самомассаж Е.А. Дьяковой, Е.Н. Краузе; 

Определение массажа вытекает из его названия. Массаж ребенок делает себе сам. Это 

может быть как массаж лица руками, так и, например, массаж языка с помощью зубов 

(артикуляционной упражнение “Причешем язычок”, когда ребенок с силой проталкивает 

язык через сомкнутые зубы). 

Самомассаж применяется для стимуляции кинестетических ощущений мышц, 

участвующих в работе периферического речевого аппарата. Длительность 5 - 10 мин. 

Каждое движение выполняется 4 - 6 раз. Проводится по схеме: массаж головы, 

мимических мышц лица, губ, языка. 

Проводится в игровой форме. 

Элементы самомассажа лица и тела, в том числе и биологически активных точек 

используется в качестве динамических пауз на фронтальных и подгрупповых занятиях, а 

также на занятиях логоритмикой. 

Артикуляционная гимнастика 

Для выработки правильных, полноценных движений и определённых положений 

артикуляционных органов, необходимых для правильного произношения звуков, и 

объединения простых движений в сложные используем комплексы артикуляционной 

гимнастики  Е.Н. Краузе. Главная задача - выработать точность, силу, темп, 

переключаемость движений. 

Артикуляционная гимнастика включена в структуру индивидуальных занятий, а 

также в режим логопедической группы. 

Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика, используемая на логопедических занятиях, уникальный 

оздоровительный метод, способствующий насыщению кислородом коры головного мозга 

и улучшению работы всех центров. Учитывая факт, что ряд речевых нарушений имеет в 

своей симптоматике синдром нарушения физиологического и речевого дыхания, работа 
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по преодолению нарушений речи носит комплексный характер и включает в себя 

«постановку» правильного физиологического и речевого дыхания. Для этого используем 

статические и динамические дыхательные упражнения, направленные на выработку 

умения дышать носом, на развитие ротового выдоха, умения дифференцировать носовой и 

ротовой выдох, рационально использовать выдох в момент произнесения звуков, слогов, 

слов, фраз. 

Дыхательная гимнастика включена в структуру индивидуального занятия. 

Дыхательные упражнения применяем в качестве динамических пауз на фронтальных и 

подгрупповых занятиях, а также на занятиях логоритмикой. 

Пальчиковая гимнастика 

Давно известно, что истоки способностей и дарования детей находятся на кончиках 

их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники 

творческой мысли. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 

Систематические упражнения по тренировке движений пальцев, наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга. С этой целью используем на занятиях игры и 

упражнения на формирование движений пальцев руки: пальчиковые игры с мелкими 

предметами; пальчиковые игры со стихами; самомассаж кистей и пальцев рук. 

Пальчиковые игры также широко используют в своей деятельности воспитатели. 

Зрительная гимнастика Функциональная анатомическая незрелость зрительной 

системы и значительные зрительные нагрузки, которые испытывает глаз ребенка, 

обуславливают необходимость применения гимнастики для глаз. 

Зрительная гимнастика используется: 

- для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости глаз, 

- для укрепления мышц глаз, 

- для улучшения аккомодации (это способность глаза человека к хорошему качеству 

зрения на разных расстояниях). 

Целью проведения зрительной гимнастики является также формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем здоровье, о 

важности зрения, как составной части сохранения и укрепления здоровья. Для того чтобы, 

гимнастика для глаз была интересной и эффективной, учитываем особенности развития 

детей дошкольного возраста, проводим в игровой форме, в которой дети могут проявить 

свою активность. 

«Гимнастика мозга» Кинезиологические упражнения 

Кинезиологические упражнения «Кулак-ребро-ладонь», «Ухо - нос - хлопок», 

«Лезгинка» и др. - активизируют нервные процессы, обостряют внимание, кинетическую 

память. Кинезиологические упражнения на межполушарное взаимодействие помогают 

активизировать различные отделы коры головного мозга, корригировать проблемы в 

различных областях психики, используются для профилактики нарушений чтения и 

письма у детей с нарушениями речи. 

Су-джок терапия 

В переводе с корейского языка Су - кисть, Джок - стопа. Методика Су-Джок 

диагностики заключается в поиске на кисти и стопе в определенных зонах, являющихся 

отраженными рефлекторными проекциями внутренних органов, мышц, позвоночника 

болезненных точек соответствия (су-джок точки соответствия), указывающих на ту или 

иную патологию. 

Обладая большим количеством рецепторных полей, кисть и стопа связанна с 

различными частями человеческого тела. При возникновении болезненного процесса в 

органах тела, на кистях и стопах возникают болезненные точки «соответствия» - 

связанные с этими органами. Находя эти точки, су-джок терапия может помочь организму 

справится с заболеванием путем их стимуляции. 



46 
 

На  занятиях используем элементы су-джок терапии - стимулирование активных 

точек, расположенных на пальцах рук при помощи приспособлений - массажных мячиков, 

массажных шариков в комплекте с металлическими кольцами. Су-джоки используем в 

упражнениях по коррекции звукопроизношения и развитию лексико-грамматических 

категорий, для самомассажа рук. 

Одновременно су-джок терапия способствует повышению физической и умственной 

работоспособности, создает базу для быстрого перехода на более высокий уровень 

двигательной активности мышц и возможность для оптимальной целенаправленной 

речевой работы с ребенком. 

Пескотерапия 

         Играть с песком можно не только на улице, но и в логопедическом кабинете. 

Благодаря играм с песком развиваем у детей тактильно-кинетическую чувствительность и 

мелкую моторику рук; снимаем мышечную напряжённость; развиваем мотивацию 

речевого общения; формируем первичные произносительные умения и навыки; 

пополняем словарь; формируем связную речь; 

обучаем чтению и письму. 

Для организации игр с песком используем камешки, мелкие игрушки, формочки и 

предметы. 

Частичный перенос логопедических занятий в песочницу, даёт больший 

воспитательный иобразовательный эффект, нежели стандартные формы обучения.  

Во-первых, усиливается желание ребёнка узнавать что-то новое, 

экспериментировать и работать самостоятельно.  

Во-вторых, в песочнице развивается тактильная чувствительность как основа 

"ручного интеллекта".  

В-третьих, в играх с песком более гармонично и интенсивно развиваются все 

познавательные функции (восприятие, внимание, память, мышление), а главное для нас - 

речь и моторика.  

В-четвёртых, совершенствуется предметно-игровая деятельность, что способствует 

развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребёнка. 

Опираясь на приёмы работы в песочнице, педагог может расширять словарного запаса, 

развивать связную речь, формировать фонематический слух и восприятие у детей в более 

интересной, увлекательной, продуктивной форме. 

         Музыкотерапия 

         Музыкотерапия— это лекарство, которое слушают. О том, что музыка способна 

изменить душевное и физическое состояния человека, знали еще в Древней Греции и в 

других странах. Мирный и ласковый плеск волны, например, снимает психическое 

напряжение, успокаивает. 

Врачуют не только естественные, но и искусственно созданные звуки. Специально 

подобранные мелодии снимают гнев и досаду, улучшают настроение. 

Элементы музыкотерапии используем при выполнении релаксационных упражнений 

по представлению и во время музыкальных занятий. 

Логопедическая ритмика 

Особенность логоритмики заключается в том, что в двигательные задания 

включается речевой материал. Логоритмика способствует развитию речи при 

использовании движения, музыки и слова во взаимосвязи. 

Музыкально-двигательные упражнения помогают корректированию общей моторики, 

двигательные упражнения в сочетании с речью направляются на координацию движений 

определенных мышечных групп и благотворно отражаются на речи ребенка. Музыкальное 

сопровождение всегда положительно влияет на его эмоциональное состояние и поведение. 

При помощи логоритмических упражнений развивается весь психомоторный аппарат—

внимание, память, чувство музыкального ритма, свобода и плавность движений, речь и 

т.д. Эту задачу с успехом выполняют музыкальные занятия с элементами логоритмики. 
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Таким образом, включение инновационных здоровьесберегающих мероприятий в 

коррекционно-логопедическую работу с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР 

помогает педагогам более эффективно исправлять речевые нарушения, а также делать 

занятия более интересными и необычными.  
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