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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) 

направлены на: 

 Формирование общей культуры воспитанников,  их всестороннее развитие и позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности каждого ребенка средствами 

игры и всех форм познавательной деятельности; 

 обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для коррекции недостатков в 

физическом  и (или) психическом развитии детей с  тяжелыми нарушениями речи, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.   

 

Задачи реализации программы: 

 сохранение и  укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, их 

эмоционального благополучия, формирование ценности здорового образа жизни; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с ТНР в  

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 формирование социокультурной развивающей среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей сТНР; 

 осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи, организация индивидуальной и (или) групповой 

непосредственно образовательной деятельности; 

 создание необходимых условий для реализации взаимодействия субъектов образовательных 

отношений, в котором должны быть соблюдены интересы ребенка, педагога, родителей 

(законных представителей); 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей с ТНР; 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических работников и детей; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного и  начального общего образования. 

Специфичные принципы и подходы в формировании Программы: 

 индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР; 

 развивающее вариативное образование; 

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 этиопатогенетический (учета этиологии и механизмов речевого нарушения), 

системности и учета структуры речевого нарушения; 

 онтогенетический принцип; 

 комплексное психолого-педагогическое воздействие, способствующее 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Речевые 

нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: звукопроизношение, 

фонематический слух, лексико-грамматический строй разной степени выраженности (общее 

недоразвитие речи).  

Характеристика детей с I уровнем развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него 

словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не 

владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных 
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слов. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных 

предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет 

корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут 

обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с 

этими предметами. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо 

знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается 

неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в 

основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 

сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые 

словосочетания.  

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

   Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. В 

самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные 

варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

   Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические 

замены. Характерным является использование слов в узком значении. Заметны трудности в 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал. Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16–20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости.  

 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений.     Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов. В высказываниях детей появляются слова, 

состоящие из трех-пяти слогов. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Нет достаточных когнитивных и 

речевых возможностей для адекватного объяснения значений этих слов. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня 

являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов 

с абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения, неточность употребления слов для обозначения 

животных, птиц, рыб, насекомых. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. Имеется специфическое своеобразие связной речи, бедность и 

однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 

отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный 

звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

На IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 

к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

 

Старший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; развитие 

коммуникативных и социальных навыков детей с ТНР 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР 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, в кооперативных действиях 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 

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 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, 

отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 
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представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 

расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР 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, осуществляя недирективное руководство ими. 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, ее 

основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в 

различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие с 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, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

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

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в условиях 

поведения с посторонними людьми. 

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. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование 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 
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др.), 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. 

 

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 

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 мотивационного, целевого, содержательного, 

операционального 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.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах). В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного 

и животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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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.  

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. 

Для совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно с 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 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 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. 

Для детей с ОНР I уровня: 

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой  деятельности. 

ОНР II уровня: 
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 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; 

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный этап  автоматизации на 

уровне слогов и слов; 

 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности  и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной  фразовой речи. 

ОНР III уровень: 

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

 развитие и совершенствование произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Развитие речи детей от 5 до 6 лет 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз -

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
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согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумыв ать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
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Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на -ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
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считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений 

(по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением.  

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

парциальную «Программу логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой и др.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 



16 
 

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) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

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 

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. 
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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-образовательном процессе допускается 

использование мультимедийных средств. 

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.  

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

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, помогают 
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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, формировании 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, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации 

движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР 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.  

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). 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 лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, 

остеопатическая), 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, 

создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 
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В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для 

их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом 

дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, 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 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 в 

обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, которые обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Трудовое воспитание 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

Поручения:  

-Простые и сложные  

формирование 

нравственных 

ознакомление с трудом 

взрослых 
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- Эпизодические и 

длительные  

- Коллективные и 

индивидуальные  

 

Коллективный труд 

 

представлений, суждений, 

оценок  

-Решение маленьких 

логических задач, загадок 

-Приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы 

-Беседы на этические темы 

-Чтение художественной 

литературы 

-Рассматривание 

иллюстраций 

- Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

-Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

-Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

-Придумывание сказок 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

-Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

-Показ действий 

-Пример взрослого и детей 

 -Целенаправленное 

наблюдение  

-Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер) 

-Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

-Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

собственная трудовая 

деятельность 

художественная литература 

музыка 

изобразительное искусство 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Беседы, развлечения, 

наблюдения, экскурсии, 

трудовая и продуктивная 

деятельность, конкурсы 

ситуации-загадки, беседы, 

«живой разговор», стихи, 

рассказы, сказки; 

Практические 

дидактические игры, игры-

драматизации, игровые 

проблемные ситуации, 

игровое моделирование, 

игровые тренинги,  

Художественная литература, 

иллюстративный материал, 

образец положительного 

безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

видеопрезентации, 

мультфильмы 
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Патриотическое воспитание 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, настольные 

игры, чтение, творческие 

задания 

 

Игра, наблюдение, 

упражнения, целевые 

прогулки, экскурсии, 

беседы, демонстрация 

слайдов, иллюстраций, 

фольклор, праздники 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность, 

художественная литература, 

практическая деятельность 

Развитие игровой деятельности 

Игры-экспериментирования 

 

Досуговые игры 

 

Обучающие игры 

 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

 

Народные игры 

Игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками; 

Игры-забавы, развлечения, 

театрализованные, 

интеллектуальные; 

Сюжетно-дидактические, 

подвижные, музыкально-

дидактические; 

Сюжетно-отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные; 

Обрядовые игры, досуговые 

игры, тренинговые игры 

-художественная 

литература; 

мультимедийные 

презентации; 

плакаты, иллюстрации 

наглядный материал  

предметно-практическая 

деятельность; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Ознакомление с природой 

- Ознакомление с социальным миром 

- Развитие элементарных математических представлений 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: 

- наблюдения, 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Словесные: 

- объяснения; 

- вопросы к детям; 

-  рассказ, беседа; 

- чтение 

Практические: 

- игра 

-труд в природе 

-элементарные опыты 

занятия, экскурсии, 

прогулки, работа в уголке 

природы 

 

 

 

 

 

 

экскурсии, целевые 

прогулки, игры 
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Ознакомление с 

социальным миром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

 

Повышающие 

познавательную 

активность: 

-Элементарный анализ 

-сравнение 

-группировка и 

классификация 

-приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов 

-моделирование и 

конструирование 

Вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

-воображаемые ситуации 

-придумывание сказок 

-игры-драматизации 

-сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

Коррекции и уточнения 

детских представлений: 

-повторение 

-наблюдение 

-экспериментирование 

-беседа 

-создание проблемных 

ситуаций 

 

Обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях 

Демонстрационные 

опыты 

Самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

Образовательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический, 

демонстрационный, 

раздаточный материал, 

оборудование для игр 

познавательная литература 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

наглядный дидактический 

материал для занятий;  

оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей;  

дидактические игры для 

формирования 

математических понятий; 

занимательный 

математический материал 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  
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• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам.).  

Словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; общая беседа; рассказывание 

без опоры на наглядный материал.    

Практические: дидактические игры; игры-

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в 

организованной деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, 

театр. 

Непосредственно образовательная 

деятельность по другим разделам 

программы. 

Формы развития речи 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

 

5-7 лет - Имитационные  

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

( эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- 

Коммуникативны

е тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

5-7 лет - Сценарии 

активизирующего 

- Речевые дидактические 

игры. 

Совместная  

продуктивная и 
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устной речи 

 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

-

Экспериментировани

е с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Чтение, 

разучиван 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание  

   стихов 

 

 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

5-7 лет - Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

Центр речевого 

развития 

Материал по 

темам 

Литературный 

материал 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

5-7 лет  Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

Физкультминутки

, прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Художественная 

литература 

Жанровая 

литература 

Различные виды 

театров 
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пословиц, поговорок Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Образовательная область «Художественно эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Формы реализации Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

• музыкальная, 

изобразительная 

деятельность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• конструирование 

• метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное и осуждение 

безобразного в окружающем 

мире.  

• метод убеждения позволяет 

развивать у детей эстетическое 

восприятие, элементы 

художественного вкуса.  

• метод приучения, упражнения в 

практических действиях.  

• метод поисковых ситуаций, 

побуждений детей к творческим 

проявлениям. Используя этот 

метод педагог предлагает детям 

придумать рассказ, рисовать, 

лепить по замыслу и т. д. 

 

 

 

 

 

 

Конструирование по модели, по 

замыслу, по условиям, по теме, 

по образцу, по схемам, 

каркасное конструирование. 

• создание обстановки 

эмоционального благополучия; 

• создание и обновление 

предметно-развивающей среды; 

• творческий подход к содержанию 

образования; 

• вариативность в выборе тем 

занятий, форм, средств, методов 

работы с детьми, 

предоставляемых материалов; 

• использование личностно-

ориентированного подхода в 

обучении детей; 

• синтез занятий по рисованию, 

лепке, аппликации с занятиями по 

ознакомлению детей с природой; 

использование музыкальных 

произведений на занятиях по 

изобразительной деятельности; 

• осуществление регионального 

подхода к отбору содержания 

изобразительной, музыкальной, 

игровой и другой 

художественной деятельности; 

• взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

• социальное взаимодействие с 

учреждениями культуры. 

 

 



26 
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы физического 

развития  

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Физкультурные занятия  

Занятия в бассейне 

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика   

Корригирующая 

гимнастика  

Ритмика  

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие процедуры 

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

 

 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкции 

Практические: 

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции развития детей 

 

В Образовательной организации созданы специальные условия (материально-технические, 

программно-методические и кадровые) для получения образования  детьми  с  тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи), с оказанием им квалифицированной 

коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группе  комбинированной  направленности для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Профессиональная коррекция нарушений в группе комбинированной  направленности – это 

планируемый и особым образом организуемый процесс, основу которого составляют 

принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности Детский сад №5; 

 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на преодоление 

и ослабление недостатков психического и физического  развития дошкольников с ТНР. 

Набор в группу комбинированной направленности  осуществляется в соответствии с 

заключением городской ТПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед.  

 

Методы  реализации  Программы в группе комбинированной направленности 

Учитель-логопед и педагоги группы комбинированной направленности используют весь 

комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические, словесные методы и  

их комбинации. На первых этапах реализации Программы целесообразно опираться на все 

виды наглядных методов, сочетая их с практическими, так как возможности словесных 

методов (беседа, рассказ, объяснение и пр.) имеют ограниченный характер в силу речевого 

недоразвития, бедности социального опыта детей с ограниченными возможностями 

здоровья; необходимо также применять методы контроля и самоконтроля реализации 

Программы.  

Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные методы: 

двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, сказкотерапии, 

психогимнастика. 

Осуществление квалифицированной коррекции тяжелых нарушений речи ведется в 

соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи): сбор анамнестических данных, 

проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики, которая 

помогает исследовать состояние речевых и неречевых функций ребенка, уточнение речевого 

дефекта, изучение личностных качеств, определение наличия и степени фиксации на речевом 

дефекте. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

o Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и 

анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 
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родителями (законными представителями) ребенка.  

o При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ребенком 

обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), 

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

o Содержание полной программы обследования ребенка формируется педагогом в 

соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с опорой на 

обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материалов.  

Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях диалогической 

и монологической речи, о характере владения грамматическими конструкциями, 

вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, 

тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться по темам: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

   Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в разных 

ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать 

показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, животных, птиц;  

профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, 

обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

   Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные типы 

грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с 

пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных конструкций и 

т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на 

вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по слову, 

заданному в определенной форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

   Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 
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степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и 

разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления 

и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия 

или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, использования 

сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и взрослого носителя 

родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность 

использования лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

   Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд специальных 

заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и тематический материал 

понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными 

звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых проверяемый звук 

находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.          

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, 

например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных.   

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное воспроизведение 

слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании фонетических 

процессов используются разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, называние  с опорой на 

наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют характер 

нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой 

организации слова и т.д.. Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением адаптированных 

информационных технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит 

степень сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого 

согласного звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков 

в односложных словах и их последовательности и т.д. 

   В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-зрительных 

ориентировок и моторно-графических навыков.     

   В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-речевых 

навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем обследования 

речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не 
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владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой 

речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 

2. организационно-подготовительная работа определяет содержание деятельности по 

реализации коррекционно-образовательных задач, формирование подгрупп для занятий в 

соответствии с уровнем сформированности речевых и неречевых функций; конструирование 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения; индивидуальное 

консультирование родителей, по выбору стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ТНР,  и педагогов по возникающим при работе вопросам и выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с конкретным ребенком. 

3. информационно-просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, 

анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные 

материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с тяжелыми нарушениями речи; проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей (законных представителей). 

коррекционно-развивающая работа направлена на реализацию задач, определенных 

Программой, психолого-педагогический и логопедический мониторинг, согласование, 

уточнение и корректировку мер и характера коррекционно-педагогического влияния 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

Основными направлениями работы ППк в течение всего периода обучения  в коррекционной 

группе являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников, на основе традиционных методик и пособий 

2. Аналитическая работа (оценка динамики работы и результативности коррекционной 

работы, качественный и количественный анализ ошибок, подведение итогов за полугодие, 

год) 

3. Организационная работа (заседания ППк не реже 2 раз в год) 

4. Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 

работы с детьми). 

4. итогово-диагностическая работа позволяет оценить динамику, качество и устойчивость 

результатов коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи и определить 

дальнейшие образовательные (коррекционно-образовательные) перспективы детей - 

выпускников группы комбинированной направленности  Образовательной организации 

В Образовательной организации организована работа психолого-педагогического 

консилиума, который осуществляет сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи на 

протяжении всего периода пребывания ребенка в детском саду. В состав ППк входят 

старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели группы комбинированной 

направленности, секретарь. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. 
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Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание коррекционно-развивающей работы реализуется в непосредственной 

образовательной деятельности и имеет сюжетно-тематический, проблемно-поисковый, 

интегрированный принцип построения. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - логопеда в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План 

логопедической работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

индивидуальной карты речевого развития обучающегося, получающего логопедическую 

помощь (сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики  (декабрь).  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка с 

нарушениями речи оформляется индивидуальная тетрадь по развитию графо - моторных 

навыков, индивидуальная тетрадь по обучению грамоте. А также ведутся индивидуальные 

образовательные маршруты по коррекции речевого развития.  

Цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. Дети учатся 

адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений в коррекции 

произношения. Содержание подгрупповой работы отражается в плане логопедической 

работы. 

Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Проведение консультаций для родителей (один раз в месяц): 

-Консультация по разъяснению заключений ТПМПК.  

-Причины нарушений речи.  

-Роль семьи в речевом развитии ребёнка.  

-Взаимосвязь в работе родителей и логопеда.  

-Артикуляционная гимнастика. Эффективные способы и приёмы коррекции 

звукопроизношения. 

-Развитие речевого дыхания у детей с нарушением речи. 

-Развитие фонематического восприятия. 

-Развитие мелкой моторики. 

-Рекомендации по подготовке детей к школьному обучению. 

-Обучение чтению. 

-От игры к письму 

Оформление (обновление) информационных стендов в уголке для родителей (один раз в 

неделю) 

 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, понимать 
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обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 

причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  происходит развитие 

активной подражательной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении 

называть родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 

модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность 

общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная 

деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 

ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и 

совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика нарушений 

эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого развития)  

предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первоначальным 

навыкам словоизменения, затем – словообразования (число существительных,   наклонение и 

число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа 

существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых предложений: 

существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  

под,  в,  из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 
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оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру слова. 

Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным 

ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 

Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового рисунка 

двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел простой 

фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует простые 

предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает некоторые 

грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической 

и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного 

звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза 

при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения включает 

в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и 

синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением 

(грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
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(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - 

платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия предметов (блестеть - 

блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - 

кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной 

последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, закрепление 

умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по демонстрации 

действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 

сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение гласных 

играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки к 

обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти 

же звуки используются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного 

звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть 

расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 

указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 
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целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры используется 

схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, короткими — 

слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, двусложных и 

трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления 

слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трехзвуковых 

(типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в которых 

обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется переход к 

полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и сложных 

предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать текст, владеть 

грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными нормами языка; 

фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую 

структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с 

обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 

обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные 

с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая 

повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – 

милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и 

проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, 

широкая душа), преобразование названий профессий мужского рода в названия женского 

рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
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грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 

потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 

обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 

дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 
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художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые  пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные  ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и  

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через привлечение внимания 
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детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах: 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; с 

природным материалом; с бросовым материалом); 

 игра-фантазирование; 

 импровизационные игры-этюды. 

 Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры 

с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; 

обучающие). 

 Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).   
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Коммуникативная деятельность форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-

деловое; ситуативно-деловое. 

Познавательно-исследовательская деятельность форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

 экспериментирование; 

 исследование; 

 моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, 

мысленное моделирование. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Виды восприятия художественной литературы: 

 чтение (слушание); 

 обсуждение (рассуждение); 

 рассказывание (пересказывание), декламация; 

 разучивание; 

 ситуативный разговор. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена  

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)  

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности  

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает  

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и  

продуктивной видами деятельности.   

 Виды продуктивной деятельности: 

Рисование, лепка, аппликация: 

 предметные; 

 сюжетные; 

 декоративные. 

Художественный труд: 

 аппликация; 

 конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

 из коробок, катушек и другого бросового материала; 
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 из природного материала. 

Музыкально-художественная деятельность представлена такими видами:  

 восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 

 исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

 творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Двигательная деятельность форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

 строевые упражнения; 

 танцевальные упражнения. 

 с элементами спортивных игр: 

 летние виды спорта; 

 зимние виды спорта. 

Игры: 

 подвижные; 

 с элементами спорта. 

 простейший туризм 

 катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 

 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

 Виды трудовой деятельности: 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд в природе; 

 художественный труд. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
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происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.6 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и детского сада 

педагогическим коллективом  созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также в соответствии с 

Уставом, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольной образовательной организации; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательной деятельности, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в Организации; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

детского сада в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и детского сада строится на 

результатах изучения семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

  В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 открытость детского сада позволяет каждому родителю знать и видеть, как живет и 

развивается его ребенок  

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей: 

 Уважение, сопереживание и доброжелательность друг к другу являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

 дифференцированный подход к каждой семье предполагает взаимодействие в малой 

группе родителей, имеющих сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское 

упрямство, застенчивость, капризы; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные направления формы взаимодействия с семьей.  

Программой предусмотрены следующие формы партнерского взаимодействия с родителями: 

-Знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование, интервьюирование, опрос); 

-Информирование родителей (непосредственно в ходе педагогических бесед, лекций, 

тематических консультаций, общих и групповых собраний, дискуссий на актуальные темы и 

т.д., а также опосредованно через стенды, буклеты, интернет-сайт детского сада, газеты, 

журналы (рукописные, электронные). 

-Совместная деятельность: праздники, досуги, прогулки, экскурсии, акции, семейные 

гостиные, проектная и исследовательская деятельность, выставки. 

 

Содержание направлений работы с семьей в образовательной области «Речевое 

развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.  

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 
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художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать 

контакты семьи с детской библиотекой.  

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Планируемый результат взаимодействия  с семьями воспитанников: 

– организация преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.7  Иные характеристики содержания Программы 

Вся образовательная деятельность в детском саду направлена на индивидуализацию 

дошкольного образования.   Коррекция речевых нарушений направлена на определение 

особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 

развития и степенью выраженности нарушения. Для этого разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ) – персональный путь реализации личностного потенциала 

ребенка в образовании и обучении. Основная цель составления индивидуального 

образовательного маршрута – создание условий, способствующих позитивной социализации 

дошкольников, их социально-личностному развитию. ИОМ разрабатывается и реализуется 

на всех детей с ТНР. 
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III. Организационный раздел. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками программных задач, в Образовательной организации имеются следующие 

необходимые материально-технические ресурсы: 

 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с 

возрастом детей:  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

В группе компенсирующей 

направленности - центр «Говорим 

правильно». 

 
Центр искусства и творчества 

Центр книги 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии с 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, изоматериал 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, 

цветная бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные 

уголки), оформлены календари 
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наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы,  

табеля посещаемости и другая 

документация 

Более подробно –паспорт группы.  

Буфетные  

двойные мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственные шкафы, водонагреватели, 

шкафы для уборочного инвентаря, столы 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены трехъярусные 

выдвижные кровати и отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные 

дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для 

детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзинки забытых 

вещей», выносной материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья) Оборудование для закаливания 

водой. 

Музыкальный зал совмещен с физкультурным  

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре, музыкальному 

воспитанию, приобщению к музыкальному 

Спортинвентарь, массажные дорожки, 

мячи, фитболы, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, гимнастические 

стенки, спортивные стойки для подлезания, 

дуги, бревно, спортивные скамейки, 
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искусству  и развитию музыкально-

художественной деятельности 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

музыкотерапия 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений; творческих способностей 

воспитанников 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей, художественно-творческой деятельности 

детей 

методическая работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения, утренники 

Собрания и другие мероприятия для родителей 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канаты, ребристые 

доски, маты. Нестандартное оборудование: 

степы, бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шары для подпрыгивания 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. 

Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Телевизор 1, музыкальные центры 4 

Более подробно –паспорт 

физкультурного зала. 

Пианино 2 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

Более подробно –паспорт музыкального 

зала. 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 
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Куклы-бибабо 

елочные украшения, новогодние игрушки 

Кабинет учителя-логопеда  

коррекционная работа с детьми; 

индивидуальные консультации; 

речевая диагностика и   т.д. 

 

 

Кабинет предусматривает рабочую зону 

учителя-логопеда, зону коррекционно-

развивающих занятий и игровую зону. 

 

В рабочей зоне размещена мебель для 

ведения профессиональной документации, 

хранения дидактического материала 

и консультирования педагогов 

и родителей; канцелярия и офисная 

оргтехника (Справочная литература по 

логопедии и детской психологии; 

материалы по обследованию речи детей; 

методическая литература по коррекции 

звукопроизношения; методическая 

литература по преодолению ОНР; учебно-

методическая литература по обучению 

грамоте; учебно-методические планы по 

разделам коррекции и развития речи; 

пособия по дидактическому обеспечению 

коррекционного процесса; занимательное 

игровое обеспечение логопедических 

занятий (настольные игры-лото, 

игрушки); 

оборудование, способствующее 

формированию речевого дыхания; 

оборудование, способствующее развитию 

пальце-кистевой моторики) 

 
 

Зона коррекционно-развивающих занятий 

оборудована приборами дополнительного 

освещения, настенным зеркалом, 

дидактическими играми, передвижной 

детской мебелью (логопедические зонды, 

шпатели; песочные часы; 

магнитный мольберт; наборное полотно) 

 

В игровой зоне предусмотрено 

полифункциональное, многопрофильное 

оборудование, направленное 

на максимальное раскрытие 

коммуникативных, сенсомоторных 

и творческих возможностей детей 

 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Стенд «Паспорт Детского сада» 

Стенды по противопожарной безопасности, 

антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации 
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Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд по охране труда 

Стенд объявлений 

Объекты территории, 

функциональное использование 

 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж,    игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

участки  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, горки, песочницы, скамейки, 

цветник, огород, экологическая тропа.  

 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения 

за живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники).  

Газоны, клумбы, цветники, огород. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания для осуществления коррекционной работы 

 

Разделы  

коррекционной  

работы 

Средства обучения и воспитания  

по разделам 

Обследование  

речевого  

и общего  

развития  

детей 

Материал по обследованию интеллекта: 

- счетный материал; 

- разрезные картинки; 

- исключение 4-го лишнего предмета; 

- картинки и тексты со скрытым смыслом; 

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно); 

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей 

принадлежности к данной группе; 

- мелкий строитель, мозаика. 

Материал для обследования всех компонентов языка: 

фонетики, лексики, грамматики, связной речи. 

Формирование  

грамматического  

строя  

речи 

Пособия на все падежные формы существительных 

единственного и множественного числа; 

Демонстрационные и раздаточные картинки  на все 

предложные конструкции; на согласование. 

Формирование  

лексической  

стороны  

речи 

1.Предметные картинки по всем лексическим темам: овощи, 

фрукты,  игрушки и т.д. 

2.Пособия для формирования навыков словообразования: 

- суффиксальное; 

- префиксальное; 

- относительные и притяжательные прилагательные; 

- однокоренные слова 

3. Предметные картинки на подбор антонимов 

4. Картинки для расширения глагольного словаря 

Формирование  

фонематического  

восприятия  

и звукового  

анализа 

 

- Символы звуков; 

- сигнальные кружки на дифференциацию звуков, 

- схемы на звуко-слоговой анализ слов; 

- предметные картинки на дифференциацию звуков; 

- пособия для определения позиции звука в слова; 

- тексты на дифференциацию звуков. 

Совершенствование 

навыков  

связной  

речи 

 

- Серии сюжетных картин;  

- сюжетные картины; пейзажные картины; 

- наборы предметных картинок для составления сравнительных 

и описательных рассказов; 

- наборы текстов для пересказов и пособия, облегчающие этот 

процесс 

Коррекция  

звуко-произносительной 

стороны  

речи 

 

- Артикуляционные упражнения, 

- набор пособий для работы над речевым дыханием, 

- предметные картинки на все изучаемые звуки для 

фронтальной и индивидуальной работы, 

- альбомы на автоматизацию поставленных звуков, 

- игры на автоматизацию поставленных звуков, 

- пособия для формирования слоговой структуры слова, 
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- тексты на автоматизацию поставленных звуков 

Обучение 

 грамоте 

- Подвижная азбука, 

- схемы анализа предложений, 

- наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

Развитие  

общего  

внимания,  

памяти,  

логического  

мышления 

- Пособия на классификацию предметов их группировку по 

ведущему признаку, 

- пособия для развития слухового внимания, 

- для развития зрительного внимания, 

- для развития речевого внимания, 

- для развития логического мышления, 

- для развития произвольного запоминания  

 

Перечень используемых программ  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования Детский сад № 5 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 6/17 от 

07.12.2017г.) 

3. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова и др. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации коррекционной  

работы с детьми с ТНР 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Развитие связной речи. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. 

И.А. Поварова Коррекция заикания в играх и тренингах. 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелева Нарушения речи у детей. 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Н.А. Чевелева Основы логопедии 

Л.Н. Смирнова Логопедия при заикании. 

О.А. Степанова Организация логопедической работы в ДОУ. 

М.В. Фомичева Воспитание у детей правильного произношения. 

Ж.М. Флерова Логопедия. 

И.С. Лопухина Логопедия. Звуки, буквы и слова. 

М.А. Поваляева Справочник логопеда. 

Е.Ф. Рау. В.И Рождественская Смешение звуков речи у детей. 

Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева Методика развития речи детей дошкольного возраста. 

А. И. Максаков Правильно ли говорит ваш ребенок. 

Л.Н. Галигузанова Е.О Смирнова Ступени общения: от года до семи лет. 

О.А. Новиковская 100 упражнений для развития речи. 

А.Г. Арушанова Развитие диалогического общения. 

А.Г. Арушанова Формирование грамматического строя речи. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в подготовительной к 

школе группе. 

Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической группе для 

детей 5-6 лет с ОНР. 
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Л.И. Загляда, М.Л. Симкин Методы и приемы постановки звуков у детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Н.Е. Арбекова Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых 

занятий. 

З.Е. Агранович Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. 

О.И. Крупенчук Научите меня говорить правильно! 

Т.А. Куликовская Логопедические скороговорки и считалки. 

М.Ю. Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. 

Л.В. Черемошкина Развитие внимания детей. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с ОНР. 

Л.М. Козырева Развитие речи детей 5-7 лет. 

Н.Э Теремкова Логопедические домашние занятия для детей с ОНР (4 альбома). 

 

3.3 Режим дня 

Режим дня – рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. 

Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00. Группы 

функционируют в режиме 12-часового пребывания. Режим дня корректируется исходя из 

сезона года, индивидуальных особенностей детей. 

В соответствии с действующими санитарными правилами и нормами: 

 -- продолжительность дневного сна составляет не менее 3-х часов для детей от 1 до 3 лет, а 

для детей от 4 до 7 лет - 2,5 часа; 

 -- продолжительность прогулки для детей до 7 лет - не менее 3 часов в день; при 

температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

 -- суммарный объем двигательной активности для детей всех возрастов составляет не менее 

1 часа в день; 

 -- продолжительность утренней зарядки – 10 минут; 

 -- Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 08:00 и заканчиваются 

не позднее 17:00. 

 

Режим дня  

в холодный период года (сентябрь-май) 

 подготовительной группы (6-7 лет) 

7.00-8.20  Прием детей. Игровая деятельность.  

Индивидуальная работа с детьми. Коррекционная гимнастика. 

8.20-8.30  Утренняя гимнастика. 

8.30-9.00  Подготовка к завтраку, завтрак. 

9.00-10.50  Образовательная деятельность. 

10.50-12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.30-12.50  Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

12.50-13.10  Подготовка к обеду. Обед.  

13.10-15.30 Подготовка ко сну. Сон. 
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15.30-15.40  Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие процедуры, коррекционная 

гимнастика  

15.40-15.50 Полдник. 

15.50-16.00 Самостоятельная деятельность. Игры 

16.00-16.30  Образовательная деятельность. 

16.30-16.45  Игры, самостоятельная деятельность 

16.45-17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00-17.30 Самостоятельная игровая деятельность. 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 

 

 

старшей группы (5-6 лет) 

7.00-8.00   Прием детей. Игровая деятельность. 

8.10-8.20  Утренняя гимнастика. 

8.20-8.40   Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.40-9.00   Самостоятельная деятельность 

9.00-10.05 Образовательная деятельность. 

10.05-10.35 Самостоятельная деятельность 

10.35-10.50 Подготовка и выход на прогулку  

10.50-12.25  Прогулка. 

12.25-12.40   Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

12.40-13.00   Подготовка к обеду. Обед.  

13.00-15.20  Подготовка ко сну. Сон. 

15.20-15.30  Постепенный подъем. Гигиенические, закаливающие процедуры. 

15.30-15.45  Полдник. 

15.45-16.00 Самостоятельная деятельность 

16.00-16.25  Образовательная деятельность. 

16.25-16.40 Игры, самостоятельная деятельность.  

16.40-17.00  Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00-17.30  Самостоятельная игровая деятельность. 

17.30-19.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

 

3.3.1 Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду. При организации образовательного процесса учитываются требования 

действующих санитарных правил и норм: 

 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность занятий, не 

более 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет 30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки, не более 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 



55 
 

Перерывы между занятиями не 

менее 

все возрасты 10 мин 

В середине занятий и между ними проводятся физкультурные минутки 

Занятия, требующие повышенной умственной нагрузки, организуются в первую 

половину дня. Допускается проведение занятий на игровой площадке во время 

прогулки 

 

Занятия с применением электронных средств обучения 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах 

от пяти лет и старше. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях составляет: 

 

Электронные средства 

обучения 

Возраст Продолжительность, 

мин, не более 

Размер экрана ЭСО 

на одном  

занятии 

суммарно  

в день 

Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 Диагональ – 165,1 см 

Интерактивная панель 5-7 лет  5 10 Диагональ –165,1 см; 

Персональный компьютер  6-7 лет 15 20  

Ноутбук (при условии 

наличия дополнительной 

клавиатуры) 

6-7 лет 15 20 Диагональ – 39,6 см 

Планшет 6-7 лет 10 10 Диагональ – 26,6 см 

 

При использовании 2-х и более ЭСО суммарное время работы с ними не должно превышать 

максимума по одному из них. 

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность непрерывного использования ЭСО: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников - не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов 

от максимальной. 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Содержание подраздела связано с организацией культурно - досуговой деятельности – 

важной части системы организации жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет 

широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и основывается на традициях 

Образовательной организации. 

Организационной основой реализации тематического принципа построения программы  

являются примерные темы (праздники, события, проекты и другое),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе  и центрах активности.. 

  Данное комплексно-тематическое планирование рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

 

Праздники можно разделить на общественно государственные, региональные и 

посвящённые родному краю, городу.  

1-11 января Новый год 

17 февраля – День проявления Доброты. 

23 февраля – День защитников Отечества. 

8 марта – Международный женский день. 

22 марта – Всемирный день воды. 

27 марта – Всемирный день театра. 

1 апреля – День смеха. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

23 апреля – Всемирный день книг. 

1 мая - Праздник Весны и Труда. 



57 
 

9 Мая – День Победы. 

15 мая – Международный день семьи. 

1 июня – Международный день защиты детей. 

5 июня – Всемирный день окружающей среды. 

9 июня – Международный день друзей. 

12 июня – День России. 

17 июня – День медицинского работника. День отца. 

3 июля – День ГИБДД . 

30 июля – Международный день дружбы. 

5 августа – Международный день светофора. 

11 августа- День физкультурника. 

1 сентября – День знаний. 

27 сентября – День дошкольных работников. 

1 октября- Международный день пожилого человека. 

4 октября - Международный день домашних животных.  

5 октября -Международный день учителя. 

4 ноября – День народного единства. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. 

25 ноября – День матери России. 

 

Традиции Образовательной организации 

 -День знаний (1 сентября) 

-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября) 

-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь) 

-День пожилого человека (1 октября) 

-День матери  (27 октября) 

-Неделя  фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – ноябрь) 

-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь) 

-Неделя зимних развлечений  и игр  (январь) 

-конкурс чтецов  (март) 

-Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель) 

-День смеха (1 апреля) 

-Неделя здоровья  (апрель) 

-День Победы. 

- День защиты детей (1 июня) 

-Дни рождения детей  во всех возрастных группах  

26 января – День рождения Кемеровской области. 

Последнее воскресенье августа – День Шахтёра и День города 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Образовательной организации, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей 

Предметно-пространственная развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. Насыщенность пространства включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы, инвентарь, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую, 

творческую, двигательную  активность всех категорий детей, экспериментирование с 

доступными материалами, эмоциональное благополучие  детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением, возможность самовыражения.  

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей (в том числе 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

   Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» статичная предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в 

силу того, что перестает  пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности – 

статичности касается степени подвижности  игровых пространств, вариативности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем определенная устойчивость и 

постоянство среды – это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если 

это касается мест общего пользования (шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и пр.) 

   Пространство группы организуется в виде «центров активности», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, материалы для творчества, развивающее 
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оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовать образовательную деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

   Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательной деятельности. В качестве центров активности выступают: центр сюжетно-

ролевых игр, книжный центр, центр настольно-печатных игр, спортивный центр, центр 

природы (наблюдений за природой), центр игр с водой и песком, центры для разнообразных 

видов самостоятельной деятельности детей – музыкальной, изобразительной, конструктивной 

и другой, игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства.  

   Необходимо также создать условия для самостоятельной двигательной активности: 

предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации психолого-педагогических задач. 

   Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда—это среда,  в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

   Для развития самостоятельности. Среда состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательский центр, художественный центр, книжный центр и пр.), которые дети 

выбирают по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами и проектами детей. В течение дня выделять время, дети выбирают 

пространство активности (площадку) по собственному желанию.  

   Для развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует детскую активность и 

постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители.  

   Для развития познавательной деятельности. Среда насыщена, предоставляет ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

   Для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им 

предлагается большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение —важные элементы среды исследования, содержащие множество 
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явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

   Для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда обеспечивает наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, поделками из природного материала и пр. 

   Для физического развития. Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики.  

   Для коррекционно-развивающей деятельности организован центр «Говорим  правильно» 

(логопедический  центр). Речевая развивающая среда — это, особым образом организованное 

окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон речи наших детей. В 

этом центре используются: настольно — печатные игры для формирования фонематического 

слуха, для обучения грамоте. Много дидактического материала для развития мелкой 

моторики: это буквы и кубики, сделанные из различных материалов для тактильной 

чувствительности; фасоль, крупа, камни, ракушки, пуговицы для ощупывания, для 

выкладывания букв и рисунков из них, различные виды мозаики, представляющие 

возможность нашим воспитанникам действовать индивидуально. В группе накоплен и 

систематизирован разнообразный практический материал для организации речевых игр: 

пособия для проведения артикуляционных упражнений, материалы для рассказывания, 

разнообразные дидактические, настольно-печатные игры, игры для развития мелкой моторики 

рук. В центре представлены картотека словесных игр; речевые игры, дидактические игры; 

подборка стихов, загадок, пословиц на разную тематику; картинки по лексическим темам, 

разрезные картинки, сюжетные картинки для составления рассказов; игры на развитие мелкой 

моторики, шнуровки, печатные игры, кубики, пособия для развития дыхания.
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