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процесса            

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», с учетом Примерной  адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена  решением федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17), на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В., издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016, основной образовательной программы  МДОБУ «Детский сад № 18». 

Программа предназначена для обучения детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи в группах комбинированной направленности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Цель программы: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями, в том числе с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Задачи программы: 

– корректировать недостатки психофизического развития детей с ТНР;  

– охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

– обеспечить равные возможности для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания. пола, языка, социального 

статуса; 

– создать благоприятные условия развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– способствовать формированию общей культуры личности детей с ТНР,  развитию 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, оказывать 

положительное влияние на формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество с семьей; 

– возрастная адекватность образования.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами; 

– 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.  

 

1.1.3. Значимые для разработки  и реализации Программы характеристики 

 

Характеристика воспитанников с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
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звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

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

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

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

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые  

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

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

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры  

извуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырех-сложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление смазанности. 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально - оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 
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высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических 

Особенности осуществления образовательного процесса 
 Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом ряда факторов (природно-

климатических, экологических, демографических, социальных) влияния внешней среды 

региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую особенность.  

Национально-культурные 

 Минусинск — город многонациональный, в нем проживают люди многих 

национальностей. В связи с событиями, происходящими на юге России, город пополняется 

переселенцами из Южного региона и Тувы, северных районов нашего края. Поэтому одно из  

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей, знакомство с национальной культурой нашей Родины. 

Климатические 

 Климат нашего региона — умеренно-континентальный, с холодными зимами. А 

резкая смена сезонов оказывает влияние на здоровье чувствительных к изменениям климата 

детей, поэтому режим пребывания детей в ДОУ — гибкий. 

 При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

используется индивидуальный подход. 

Демографические 

  В связи с увеличением числа населения в 80-е гг. наблюдался высокий рост 

рождаемости. Поэтому дошкольные учреждения были переполнены детьми, и стал 

наблюдаться дефицит педагогических кадров. В настоящее время также отмечается рост 

рождаемости в городе и наблюдается нехватка мест в данное дошкольное учреждение.  

Социальные 

 Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. В социальной 

характеристике семей воспитанников преобладают полные семьи, увеличилось количество 

многодетных семей. Условия проживания семей воспитанников в основном 

удовлетворительные, большая часть проживает в частных домах. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование родителей, вид семьи, место работы. 

Экологические 

         Экологической обстановке города наносят вред соседство с Саяно-Шушенской ГЭС и 

Красноярское водохранилище; загазованность воздуха; плохое качество питьевой воды из-за 

изношенности очистных сооружений; уменьшение зеленой зоны (происходит выпиливание 

старых деревьев по всему городу); загрязнение водохранилища (зарастает сине-зелеными 

водорослями ). Такая экологическая обстановка влияет на здоровье всех жителей города. 
Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, культурных 

ценностей находят отражение в содержании образовательных областей.  Дети знакомятся с 

окружающей природой, символикой родного края, бытом, историей, народными традициями, 

промыслами, спецификой труда населения Красноярского края, достопримечательностями. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представлены в 

ФГОС ДО в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР  к концу 

дошкольного образования.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает  интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета 

и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 
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– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
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последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

               Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа 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 
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самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– 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; 
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– 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.). 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти  образовательных областях 
 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми с тяжелыми 

нарушениями речи образовательных областей осуществляется в процессе организации 

различных видов деятельности, а также входе режимных моментов и через организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой 

ступени образования предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей;  

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

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

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. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей речевого и неречевого 

негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к 

окружающим взрослым и детям положительную направленность. 
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В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. 

п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ТНР, учитывается коррекционная направленность всего 

педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать невербальные и 

вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-

гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о 

своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

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. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на 

протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, 

речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям 
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речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 

трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных 

ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с 

воспитателями) важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация 

будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

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 
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обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения 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.  

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 со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

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

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

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, 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. 

Программно-методическое  обеспечение 

Буре  Р.С. Дошкольник и труд  Москва Мозаика синтез 2011 г.. 

Комарова Н.Ф.,  Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду,  

Москва издательство «Скрипторий» 2012 г... 

Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 

Детство пресс,2011г. 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в 

ходе режимных моментов, Детство- пресс, Санкт-Петербург, 2014 г. 

Скоролупова О.А Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила и 

безопасность дорожного движения Москва 2005 г. 

Трифонова Е.В. Развитие игры детей 3-5лет. Москва Творческий Центр Сфера, 2014 г. 

Трифонова Е.В. Развитие игры детей  5-7 лет. Москва Творческий Центр Сфера, 2014 г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка, Москва Творческий Центр Сфера, 2013 г. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Авторский коллектив детского сада, Программа «Обучения детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения (Приложение 1 к основной образовательной 

программе). 

 

2.1.2. Познавательное развитие.  

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

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

многообразии стран и народов мира. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности; формирование представлений об окружающем мире; 

формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) конструктивные игры и 

конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 

3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-

перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 

конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым  

литературные произведения по ролям. 

 

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 
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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), которые проводит педагог-психолог. 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. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с 

детьми ; 4-5 лет Москва, Творческий Центр  Сфера 2015 г. 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с 

детьми ; 5 - 6 лет Москва, Творческий Центр  Сфера 2015 г 

Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексное планирование образовательной деятельности с 

детьми ; 6 - 7 лет Москва, Творческий Центр  Сфера 2015 г 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие в игре, Москва, Творческий Центр  Сфера 2013 г. 

Давидчук А.Н.  Дидактическая игра – средство развития дошкольников 3-7 лет, 

Творческий Центр  Сфера  2013 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010 г.. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа.– М.: Мозаика-Синтез, 2010  г. 

Новикова В.П. Математические игры  в детском саду.(сборник игр для детей 5-7лет)  . – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011  г. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 4-5 лет, Москва, 2014 г. 

Тарунтаева Т.В., Алиева Т. И. Развитие математических представлений у дошкольников, 

Москва, Творческий Центр Сфера, 2014 г 

Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е.. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста. Санкт-Петербург, Детство-Пресс 2014 г. 

 

2.1.3. Речевое развитие  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 



19 
 
 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в общении и 

элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым уровнем речевого развития 

характерно полное или почти полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, 

когда у нормально развивающихся детей, речь в основном сформирована, следовательно, 

решение задач образовательной области «Речевое развитие» соотносится с содержанием 

логопедической работы. Она направлена на ознакомление детей с доступными способами 

и средствами взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 

вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в 

доступной детям речевой активности, стимулирование развития лексической стороны 

речи, способности к подражанию речи, диалогической формы связной речи в различных 

видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый вступает с каждым 

ребенком в эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ТНР таким 

образом, чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. 

Поэтому взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности 

каждого ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игрой форме с 

использоваием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах.  

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с половиной) 

до четырех лет требуется последовательно организованное руководство предметно-

игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым показа действий 

и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими проявлениями с 

последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 

жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия 

с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду важно 

определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 

доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). Учитель-логопед в ходе 

логопедических занятий, а воспитатели в ходе реализации задач образовательной области 
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«Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности каждого 

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 

со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой 

деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся 

вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать 

элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 

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 со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ТНР 

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. 
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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. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

АлиеваТ.И.,Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей  5- 7  лет, Москва ТЦ 

Сфера,2013 г. 

Арушанова. А.Г.  Коммуникация. Развивающееобщение с детьми 4-5 лет Москва ТЦ 

Сфера, 2014 г. 

Арушанова. А.Г.  Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 лет Москва ТЦ 

Сфера, 2014 г. 

Арушанова. А.Г.  Формирование грамматического строя речи М.: Мозаика синтез, 2008 г.. 

Парфенова Е.В.  Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности Москва ТЦ 

Сфера, 2013 г. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое  развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 
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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 младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др. Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет, в том числе и с ТНР, активно проявляет интерес к 

миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, 

особенностям развития их моторики и речи среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят воспитатели, 

музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями речи в 

среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются 

образы-представления о реальных и сказочных объектах, развивается кинестетическая 

основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях 

создаются условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, 

исходя из особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный 

руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может принимать 

участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических занятий используются на 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
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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. 

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, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

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

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

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

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

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

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

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

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

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

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

руководителя и воспитателей.  

 

Программно-методическое  обеспечение 

Колдина Д.Н., Рисование   с детьми 4-5 лет,Москва, Мозаика синтез 2008 г.. 

Колдина Д.Н., Аппликация   с детьми 5-6 лет,Москва, Мозаика синтез 2010 г. 

Колдина Д.Н., Аппликация   с детьми 6 – 7 лет,Москва, Мозаика синтез 2016 г. 

Колдина Д.Н., Лепка   с детьми 4-5 лет,Москва, Мозаика синтез 2009 г. 

Колдина Д.Н., Лепка   с детьми  6 – 7 лет,Москва, Мозаика синтез 2016 г. 
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Лыкова И.А., Конструирование в детском саду подготовительная к школе группа, ИД 

Цветной мир, Москва 2017 г. 

Скоролупова О.А.  Знакомство  детей старшего дошкольного возраста  с русским народным 

декоративно-прикладным искусством    Москва  2005 г.. 

Каплунова И., Новоскольцева И.  Праздник каждый день, конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (средняя  группа)СПб.: Изд-во «Композитор»2007 

Каплунова И., Новоскольцева И.  Праздник каждый день, конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (старшая  группа)СПб.: Изд-во «Композитор»2007 

Каплунова И., Новоскольцева И.  Как у наших у ворот, пособие для музыкальных 

руководителей,СПб.: Композитор, 2003 

Щеткин А.В.  Театральная деятельность в детском саду, занятия  с детьми  4-5 лет, 5-6 лет, 

Москва Мозаика –Синтез 2007 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».-М: Карапуз-дидактика, 2009  г 

Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе «Цветные 

ладошки» М: Карапуз-дидактика, 2013 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая группа) М: Карапуз-

дидактика, 2010  г.. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа) М: Карапуз-

дидактика, 2010  г... 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду (подготовительная к школе 

группа) М: Карапуз-дидактика, 2010  г.. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки Программа музыкального воспитания детей. – 

СПб.: Композитор, 2010 г. 

 

2.1.5.Физическое  развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

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

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 
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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 младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, 

утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая культура; 

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, 

соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, решаются 

развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у 

детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 
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развитие детей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР решаются 

в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

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.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

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

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

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. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

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 
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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. 

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. 

Программно-методическое  обеспечение 

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 4 - 5 лет, Москва Мозаика-синтез , 

Москва,2014 г. 

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 5 - 6 лет, Москва Мозаика-синтез , 

Москва,2014 г. 

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 6 -7 лет, Москва Мозаика-синтез , 

Москва,2017 г. 

Рунова М.А.,Двигательная активность ребенка в детском саду,, Мозаика-синтез,Москва2004  

Рунова М.А. ,Движение день за днем, Линка-пресс,  Москва,2007 г. 

Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные занятия подготовительная группа, 

издательство Учитель, 2011 г. 

Харченко Т.И. Утренняя гимнастика в детском саду, Мозаика-синтез, 2008 г 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
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орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Виды детской деятельности и формы их организации. 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая 

 

Игры с правилами, дидактические, 

подвижные,  народные игры.  

Творческие игры: сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные,  

конструктивные.   

 Коммуникативная Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные,  режиссерские игры, 

речевые тренинги и др. 

 
Трудовая Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд и др. 

 
Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, экскурсии, 

решениепроблемныхситуаций,   

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательскиепроекты, 

дидактическиеигры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование Игры-конструированияизконструкторов 

Речевое развитие 

 

 

Речевая 

 

 

Беседы, речевыеситуации, 

составлениерассказов и сказок, 

творческиепересказы, отгадываниезагадок, 

словесные и настольно-печатныеигры с 

правилами, ситуативныеразговоры, сюжетные,  

режиссерскиеигры, речевыетренинги и др. 
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Физическое 

развитие 

Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные),  игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале. и др. 

 

Художественно- 

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

(изобразительная)  

 

Конструирование 

Мастерскиепоизготовлениюпродуктовдет

скоготворчества, 

творческиепроектыэстетическогосодержа

ния 

Чтение (восприятие) 

художественнойлите

ратуры 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценированиепроизведений, 

игры-драматизации, театрализованныеигры, 

различныевидытеатра (теневой, 

бибабо,пальчиковый и пр.)   

Музыкально – 

художественнаядеят

ельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и 

исполнениемузыкальныхпроизведений, 

игранадетскихмузыкальныхинструментах, 

ритмика и танцы, музыкальныеимпровизации, 

музыкально-дидактические и подвижныеигры 

с  музыкальнымсопровождением, 

инсценировки,музыкальнаяигра- 

драматизация, занятия в музыкальномзале и  

др. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Методы и средства реализации Программы. 

Образовательная 

область 

Методы и приемы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Наглядные (рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов, 

кинофильмов, наблюдение, пример 

взрослого и детей, показ действий) 

 Словесные (беседы на этические темы, 

обсуждение, чтение литературы, 

придумывание сказок) 

 Практические (разыгрывание 

коммуникативных или проблемных 

ситуаций, организация общественно-

полезной деятельности, сюжетно-

ролевые игры, тренинговые упражнения) 

- средства в виде 

подручных игровых 

предметов — игровое 

замещение предметов; 

- материальные 

предметы, игрушки; 

- ознакомление с трудом 

взрослых; 

- собственная трудовая 

деятельность; 

- художественная 

литература; 
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 - музыка; 

- изобразительное 

искусство; 

- социо-игровые 

подходы, личностно–

ориентированные 

технологии  

Познавательное 

развитие 
 Наглядные (наблюдение, экскурсия,  

демонстрация, показ). 

 Словесные (рассказ, беседа, чтение, 

проблемное изложение материала, 

решение логических задач, загадок). 

 Практические (дидактические игры 

(предметные, настольно-печатные), 

игровые упражнения и игры-занятия, 

подвижные игры, творческие игры,  

труд, опыты и эксперименты, создание 

коллекций. 

 

- прогулка; 

- познавательная, 

художественная, 

энциклопедическая  

литература; 

- развивающая 

предметно-

пространственная среда; 

- наглядное 

моделирование (карты, 

макеты, модели) 

- метод проектов, ИКТ, 

игровые технологии 

Речевое развитие  Наглядные (демонстрация, показ 

игрушек, картин, наглядно-

дидактических пособий). 

 Словесные (чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без 

опоры на наглядный материал). 

 Практические (дидактические игры, 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, хороводные 

игры. 

- общение взрослых и 

детей; 

- художественная 

литература; 

- изобразительное 

искусство, музыка, театр; 

- ИКТ, мнемотехника, 

логоритмика, социо-

игровые подходы 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Наглядные (образное и музыкально-

ритмическое сопровождение) 

 Словесные (беседа, рассказ, чтение 

литературы) 

 Словесно-слуховой (пение) 

 Слуховой (восприятие музыки) 

 Практические (музыкально-ритмические 

игры и игровые упражнения, 

театрализация, детское музицирование, 

пластические этюды, продуктивные 

виды деятельности) 

- музыкальные 

инструменты; 

- художественная 

литература; 

- изобразительное 

искусство, музыка, театр; 

- природа; 

- изобразительный 

материал: 

- предметы народного 

декоративно-

прикладного искусства;  

- элементы 

музыкотерапии. 

Физическое  

развитие 
 Наглядные: 

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

- эколого-природные 
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ориентиры); 

- Наглядно-слуховые ориентиры (музыка, 

песни); 

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

 Словесные (объяснения, пояснения, 

указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов, вопросы к детям, рассказ, 

беседа, словесная инструкция). 

 Практические (повторение упражнений 

без изменений и с изменениями, 

проведение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме).  

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий); 

- медико-

профилактические, 

здоровьесберегающие, 

физкультурно-

оздоровительные, 

игровые технологии 

 

 

Акцент в работе ДОУ по художественно-эстетическому направлению сделан на 

развитие у детей интереса к музыке, изобразительному и другим видам искусства, 

приобщение детей к миру прекрасного. Творческое развитие детей обеспечивают педагоги 

в организованной образовательной деятельности, в режимных моментах, в играх, в 

досуговой деятельности, на праздниках и развлечениях. Определена тематика занятий с 

учетом имеющихся условий, взаимосвязи с другими видами деятельности, общественно-

значимыми событиями в жизни группы, общественными организациями. 

 

2.3 Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)) 

 

2.3.1 Содержание коррекционно – развивающей работы 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального  для ребёнка, и 
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обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

           - психолого-педагогическое сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) планируется в соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого 

развития, спецификой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков  речеязыкового развития  детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально 

возможных трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями 

речи; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с  ТНР. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития детей 

с ТНР 

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 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, 
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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 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. 
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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 (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 
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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 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 
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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 со-

четаться 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 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-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 
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- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

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 

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. 

 

Содержание коррекционной и образовательной деятельности во второй младшей 

группе. 

Развитие словаря. 

1. Расширение, уточнение, активизация номинативного словаря на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 



39 
 
 

«Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты   питания», 

«Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие птицы и животные», 

«Транспорт», «Цветы», «Насекомые».  

2. Активное использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. 

3. Формирование глагольного словаря за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам. 

4. Обогащение словаря прилагательными, обозначающими признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), 

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

5. Обогащение словаря личными местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 
6. Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Раздел: «Формирование и совершенствование грамматического строя речи» 

1. Словоизменение  

1. Образование и использование в речи имен существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (кот— 

коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги). 

2. Формирование умения образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах в беспредложных конструкциях. 

3. Формирование умения образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах в предложных конструкциях с простыми предлогами 

со значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 
4. Формирование умения образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите). 

5. Формирование умения образовывать и использовать в речи глаголы в инфинитиве (что 

делать? – стоять, петь). 
6. Формирование умения образовывать и использовать в речи глаголы изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, 

стоят). 

7. Формирование умения различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа 

(упал, упала, упали). 

8. Формирование умения согласовывать имена существительные мужского и женского 

рода в именительном падеже с именами прилагательными (большой мяч, маленькая груша). 
9. Формирование умения согласовывать числительное «один» с существительными в 

роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

10. Согласование   притяжательных   местоимений   с   существительными (моя 

книжка, мой мяч), правильное употребление местоимений меня, мне. 

 

2. Словообразование 

1. Образование и использование в речи  существительных  с  уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

2. Формирование умения образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). 

3.  Синтаксический строй речи 
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1. Формирование двусловного предложения (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?). 

2. Формирование фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня 

ест суп.)  

3. Формирование умения отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?). 

4. Формирование умения составлять предложения по небольшой сюжетной картинке 

с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Раздел: «Развитие фонематической системы речи» 

Просодическая сторона речи 

1. Формирование правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного 

ротового выдоха.  

2. Развитие длительности речевого выдоха. 

3. Развитие силы, динамики и модуляции голоса. 

4. Воспитание правильного, умеренного темпа речи. 

5. Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи. 

Произносительная сторона речи 

1. Подражание речевым звукам. 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнение артикулирования (четкости произношения) гласных 

звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], 

[т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]. 

Слоговая структура слова 
 

1. Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов. 

2. Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Формирование фонематического восприятия 

1. Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — 

не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]. 

2. Формирование умения различать гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

3. Дифференциация согласных раннего онтогенеза, отличающихся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

4. Формирование умения различать слова, сходные  по  звучанию  (кот—кит,  

бочка— точка, миска—киска). 

 

Содержание коррекционной и образовательной деятельности в средней группе. 

Развитие словаря 

1. Накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни, природы 

2. Группировка предметов по признакам их соотнесенности и развития понимания 

обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий 

3. Расширение словаря за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
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прилагательных, определенных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных 

4. Формировать понимание простых предлогов. 

 

Раздел: «Формирование и совершенствование грамматического строя речи» 

1. Словоизменение 

1. Различение и употребление имен существительных именительном падеже 

единственного числа. 

2. Образование окончаний существительных мужского, женского, и среднего рода в 

косвенных падежах без предлогов  

3. Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов: у, в, 

на.  
4. Употребление имен существительных в винительном, родительном, предложном 

падежах единственного числа с простыми пространственными предлогами (в, на, у). 

5. Формирование умения образовывать и использовать в речи глаголы в инфинитиве (что 

делать? – читать; что сделать? – прочитать). 

6. Употребление в речи глаголов повелительного наклонения (иди, дай, сиди, неси). 

7. Преобразование глаголов повелительного наклонения в глаголы 3 лица единственного 

числа настоящего времени (иди – идет, спи - спит.). 

8. Преобразование глаголов изъявительного наклонения в 3 лице настоящего времени 

единственного числа во множественное число (идёт – идут). 

9. Образование глагола в форме прошедшего времени с изменением рода (сидел - сидела, 

ходил – ходила). 

10. Согласование имен существительных мужского и женского и среднего рода в 

именительном падеже с именами прилагательными (красный мяч, красная груша, красное 

яблоко). 

11. Согласование имен существительных мужского и женского рода с именами 

числительными (один, одна, два, две). 

2. Словообразование 

1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, 

- чик, - ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, - ят). 

2. Образование слов с противоположным значением (антонимы из числа прилагательных 

(большой – маленький), глаголов (завязать - развязать). 

3. Образование притяжательных прилагательных от существительных (мамин, папин). 

4. Образование форм единственного числа существительных с суффиксами, 

обозначающими названия детёнышей. 

3.  Синтаксический строй речи 

1. Формирование двусоставного предложения 

2. Распространение предложений однородными подлежащими и сказуемыми 
 

Раздел «Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа» 

Просодическая сторона речи 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

2. Развитие ритмичности речи, интонационной выразительности, модуляции голоса 

Произносительная сторона речи 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата 
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3. Формирование правильных укладов свистящих и шипящих звуков 

4. Автоматизация поставленных звуков в свободной речевой и игровой деятельности 

Слоговая структура слова 

1. Формирование умения различать на слух короткие и длинные   слова 

2. Формирование умения запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных 

3. Усвоение слов различной звукослоговой структуры: 
 двух - сложных слов из двух открытых слогов: сани, сова; 

 односложных слов: сад, сыч. 

 трех – четырехсложных слов из открытых слогов: солома, суматоха; 

 двухсложных слов с одним закрытым слогом: совок, сапог; 

 двухсложных слов со стечением согласных звуков: санки, сабля; 

 трех - четырехсложных слов со стечением согласных звуков: скакалка, смородина; 

 двухсложных слов с закрытым слогом со стечением согласных: солдат, сотник; 

 трехсложных слов с закрытым слогом: самолет, самокат. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

1. Формирование представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. 

2. Выделение из ряда звуков гласные звуки. 

3. Звуковой анализ и синтез слияний гласных звуков. 

4. Выделение ударного гласного из начала слова. 

5. Выделение из ряда звуков согласного звука. 

6. Выделение согласного из конца слова. 

7. Выделение согласного из начала слова. 

8. Звуковой анализ и синтез закрытых слогов. 

9. Звуковой анализ и синтез открытых слогов. 

10. Подбор картинок и слов с заданным звуком. 

Раздел «Развитие связной речи и речевого общения» 

Разговорно - описательная речь 

Повествовательная речь 
Формировать умения вести диалог. 

Пересказывать небольшие тексты. 

Составлять короткий описательный рассказ по алгоритму. 

Заучивание коротких стихов, потешек, загадок). 

 

 Содержание коррекционной и образовательной деятельности в старшей группе. 

Раздел: «Развитие словаря» 

1. Уточнение и расширение представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности 

2.  Группировка предметов по признакам их соотнесенности и развития понимания 

обобщающего значения слов, формирование доступных родовых и видовых обобщающих 

понятий 

3. Расширение глагольного словаря 

4. Различение и выделение названий признаков предметов по их назначению и по 

вопросам какой? какая? какое? 

5. Сопоставление предметов и явлений и использование в речи слов – синонимов и слов – 

антонимов 

Раздел: «Формирование и совершенствование грамматического строя речи» 

1. Словоизменение 

1. Образований окончаний имен существительных в единственном и множественном 
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числе в именительном падеже 

2. Образование окончаний в косвенных падежах без предлогов и с простыми предлогами  

3. Образование окончаний глаголов настоящего времени 

4. Образование глаголов в форме прошедшего времени с изменением рода и числа 

2. Словообразование 

1. Образование существительных и прилагательных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами 

2. Образование форм единственного и множественного числа существительных с 

суффиксами, обозначающими названия детёнышей –онок, -ёнок, - ата, - ята 

3. Образование глаголов с различными приставками 

4. Образование относительных и притяжательных прилагательных 

5. Согласование прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже 

3. Синтаксический строй речи 

1. Формирование двусоставного предложения 

2. Распространение предложений однородными членами 

3. Формирование конструкции с противительным союзом а при сравнении двух предметов 

4. Формирование сложносочиненных предложений 

5. Формирование сложноподчиненных предложений с союзами потому что, чтобы 

Раздел «Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа» 

Просодическая сторона речи 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

2. Развитие ритмичности речи, интонационной выразительности, модуляции голоса 

Произносительная сторона речи 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата 

2. Знакомство с артикуляцией шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков 

3. Автоматизация поставленных звуков в свободной речевой и игровой деятельности 

Слоговая структура слова 

1. Совершенствование умения различать на слух короткие и длинные   слова 

2. Воспроизведение цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных 

3. Усвоение слов различной звукослоговой структуры 

Фонетическое восприятие, звуковой анализ и синтез 

1. Формирование представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках 

2. Выделение из ряда звуков гласные звуки 

3. Звуковой анализ и синтез слияний гласных звуков 

4. Выделение ударного гласного звука из начала слова 

5. Выделение из ряда звуков, слогов, слов и предложений согласного звука 

6. Выделение согласного из конца и начала слова 

7. Звуковой анализ и синтез закрытых и открытых слогов 

8. Подбор картинок и слов с заданным звуком 

Раздел «Обучение элементам грамоты» 

Мелкая моторика 

1. Составление букв из палочек, выкладывание из шнурка и мозаики 

2. Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

Раздел «Развитие связной речи и речевого общения» 

Разговорно - описательная речь 

Повествовательная речь 



44 
 
 

1. Формирование умения вести диалог 

2. Объединение простых предложений в короткий рассказ 

3. Пересказывание знакомых сказок и коротких текстов 

4. Составление коротких рассказов – описаний, загадок описаний предметов и объектов по 

образцу, предложенному плану 

5. Составление рассказов по сюжетной картине и по серии сюжетных картинок 

 

Содержание коррекционной и образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе  

Раздел: «Развитие словаря» 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем 

2. Овладение существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами 

3. Овладение существительными, образованными от глаголов (бегать – бег) 

4. Расширение представлений о переносном значении и многозначности слов 

5. Овладение приставочными глаголами, глаголами с оттеночным значением 

Раздел: «Совершенствование грамматического строя речи» 

1. Словоизменение 

1. Изменение числа имен существительных в именительном падеже 

2. Употребление существительных в косвенных падежах, как в беспредложных 

конструкциях, так и конструкциях с предлогами   

3. Образование окончаний глаголов в разных временных формах 

4. Образование и использование возвратных глаголов 

2. Словообразование  

1. Образование существительных и прилагательных с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами 

2. Образование существительных с увеличительными суффиксами 

3. Образование сравнительной степени имен прилагательных 

4. Согласование прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 

падеже 

3. Синтаксический строй речи 

1. Формирование двусоставного предложения 

2. Распространение предложений однородными членами 

4. Формирование сложносочиненных предложений с противопоставлением 

5. Формирование сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия 

и причины 

Раздел «Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза» 

Просодическая сторона речи 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

2. Развитие ритмичности речи, интонационной выразительности, модуляции голоса 

Произносительная сторона речи 

1. Совершенствование движений артикуляционного аппарата 

2. Уточнение произношения звуков [й], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности 

3. Автоматизация правильного произношения всех групп звуков в свободной речевой 

деятельности 

Слоговая структура слова 

1. Усвоение слов различной звукослоговой структуры 

Фонетическое восприятие, звуковой анализ и синтез 
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1. Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках 

2. Подбор слов на заданные согласные и гласные звуки 

3. Закрепление представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков 

4. Знакомство с новыми звуками[j], [ц], [ч],[щ],[л],[л’],[р],[р’] 

5. Звуковой анализ и синтез слов из трех – пяти звуков 

Раздел «Обучение грамоте» 

Мелкая моторика 

1. Составление букв из палочек, кубиков выкладывание из шнурка и мозаики 

2. Лепка, штриховка, рисование по пунктиру 

Раздел «Развитие связной речи и речевого общения» 

Разговорно - описательная речь 

Повествовательная речь 

1. Обсуждение увиденного, рассказывание о переживаниях, впечатлениях на основе 

жизненного опыта 

2. Ведение диалога 

3. Пересказывание знакомых сказок и коротких текстов 

4. Составление различных видов коротких рассказов – описаний, загадок - описаний 

предметов и объектов по заданному и самостоятельно составленному плану 

5. Составление рассказов по сюжетной картине и по серии сюжетных картинок. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей в группах комбинированной 

направленности 

 Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно- развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям по осуществлению 

коррекционного процесса.   

Система психологической помощи в ДОУ 

Психолого – педагогическую помощь участникам воспитательного процесса в ДОУ 

оказывает педагог – психолог. 

Направления деятельности: психологическое просвещение, психологическая 

диагностика, развивающая и психокоррекционная работа; психологическое 

консультирование. Педагог-психолог выстраивает взаимодействие по этим направлениям 

с детьми, педагогами и родителями. 

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, гармоничное развитие 

детей в условиях ДОУ. 

Взаимодействие с детьми: 

 Поддерживать и укреплять психологическое здоровье детей (обеспечение условий 

перехода детей на следующую возрастную ступень, предупреждение возможных 

осложнений в психическом развитии и становлении личности); 

 Проводить диагностическое обследование эмоционально-волевой и познавательной 

сферы (мониторинг развития); 

 Реализовывать комплекс индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

устранению отклонений в физическом, психическом, нравственном развитии 

детей; 

 Оказывать психологическую поддержку детям в период адаптации к новой среде; 
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 Участвовать в разработке, апробации и внедрении психолого-педагогических и 

коррекционных программ. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится по следующим 

направлениям: 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с затруднениями в 

личностной и познавательной сферах с детьми дошкольного возраста); 

- подгрупповые занятия (работа с затруднениями в личностной и познавательной 

сферах, развитие навыков межличностного взаимодействия и коммуникации детей 

дошкольного возраста). 

 Психокоррекционная работа осуществляется в следующих сферах: 

- эмоционально-волевая: излишняя активность, низкий самоконтроль, наличие 

тревожности и страхов, агрессивное поведение, излишняя замкнутость и 

отгороженность; 

- коммуникативная: нарушение взаимоотношений со сверстниками; нарушение 

семейного благополучия; 

- познавательная: низкий уровень развития познавательных процессов; 

- готовность детей к школьному обучению. 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Волковская Т.Н. Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи  - М.: 

НКЦ, 2014. 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Танцюра С.Ю., Танцюра С.И., Индивидуальная образовательная программа в условиях 

инклюзии, М.: ТЦ Сфера, 2016 

 

        

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни и ориентированны на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

сюжетно-ролевая, режиссерская, театрализованная игра, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
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Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально 

-эмоционального 

опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально- практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем 

Детский досуг  целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется  

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Возраст Приоритетные 

сферы развития 

инициативы 

Деятельность педагога 

3-4 

года 

 

Продуктивная 

деятельность 
 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём 

темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 
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найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

 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; проявлять деликатность и тактичность. 

 

4 – 5 

лет 

 

Познание 

окружающего 

мира 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальном труду. 

 Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движений под популярную музыку. 

 Создавать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ебенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны 

играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли  

Также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, ненавязывая им мнения 

взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5 – 6 

лет 

 

Внеситуативно-

личностное 

общение 

 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 
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и наболее отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

дл постановки, песни, танца и т. п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6 – 7 

лет 

Научение  Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и 

научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть 

у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников  

Взаимодействие педагогов детского сада с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

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

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 
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воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни детского сада. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности детского 

сада; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ). 

Формы работы с семьей: 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- семинары-практикумы; 

- оформление информационных стендов; 

- родительские собрания; 

-совместная трудовая деятельность; 

- интерактивное взаимодействие через сайт учреждения; 

- совместные праздники, развлечения; 

- фотовыставки; 

- круглые столы; 

- анкетирование родителей. 

         В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях, подсказывают родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Материально – техническое оснащение логопедического кабинета  (Приложение 1) 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (по образовательным областям). 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах. 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах. 

Материально-техническое 

  оснащение 

Методический 

кабинет: 

 

Библиотека методической и детской литературы; видеотека, 

подшивка периодики, подборка  обучающих презентаций для 

педагогов и детей; дидактические пособия для занятий; архив 

документации, ноутбук, принтер, мультимедийное оборудование. 

Музыкально-

спортивный зал 

 

Пианино, телевизор, музыкальный центр, микрофоны, детские 

музыкальные инструменты, костюмы, шапочки-маски, фонотека,  

методическая литература,  портреты композиторов, набор 

иллюстраций с изображением музыкальных инструментов. 

Спортивный инвентарь, массажные дорожки, ребристая доска,  

спортивный мат, гимнастические скамейки, спортивный комплекс,  

методическая литература 

Медицинский кабинет 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник,  медицинский инструментарий. 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, , 

дидактические и настольно-печатные игры, магнитофон 

Кабинет учителя-

логопеда 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая литература, 

логопедическая документация, учебно-методические пособия, 

картотека по развитию всех сторон речи, дыхательные тренажёры, 

логопедические зонды и шпатели, игрушки, магнитофон 

 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей 

 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, детская 

художественная литература,  

доски для занятий, ширмы, плакаты, мебель для организации детской 

деятельности, спортивный инвентарь, телевизоры, магнитофоны. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, выставка детских работ. 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, клумбы, огород, тропа здоровья, спортивная 

площадка 
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 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам. 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

 Детская художественная литература. 

Перечень методических материалов, средств обучения и воспитания (см. 

Приложение 2).  

Программно-методическое обеспечение для организации коррекционной работы 

(Приложение 3) 

    3.3.Распорядок и/или режим дня 

         Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято  

понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  рациональное  

распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  отдыха.   

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование  игры, трудовая  деятельность, 

занятия, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные особенности и  

климатические условия. 

Режим дня (зимнее время) 

Режимные 

моменты 

Младший 

возраст 

(3-4 лет) 

Средний 

возраст 

(4-5 лет 

Старший 

возраст 

(5-6 лет) 

 

Подготовител

ьный к школе 

возраст 

(6-7 лет) 

Направленность 

работы педагога 

общего характера 

(содержание 

соответствует 

возрасту детей) 

Прием детей/ 

Свободная 

деятельность в 

группе  

 

 

7.00- 8.20 7.00- 8.00 7.00- 8.00 7.00- 8.30 Общение с 

родителями, 

самостоятельная 

деятельность детей  

Утренняя 

гимнастика  

8.20-8.30  

 

8.20-8.30  

 

8.00-8.10  

 

8.30-8.40 Двигательная 

деятельность  

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак,  

8.30-9.00  

 

8.30-9.00  

 

8.40-9.00  

 

8.40-9.00 Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

(включая 

перерывы).  

   9.00-9.40 9.00-10.00  

 

9.00-10.40  

 

9.00-11.00 Познавательная, 

двигательная, 

продуктивная, 

музыкальная 

деятельности; 

развитие речи, 

навыков общения и 

взаимодействия.  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

10.00-11.30  

 

10.00-

11.40  

 

10.40-12.00  

 

11.00-12.30 Воспитание 

самостоятельности, 

навыков 
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самообслуживания, 

помощи друг другу.  

Наблюдения и труд в 

природе, двигательная 

активность.  

Возвращение  

с прогулки  

11.30-11.50  

 

11.40-

12.00  

 

12.00-12.20  

 

12.30-12.45 Воспитание навыков 

самообслуживания, 

взаимопомощи, 

свободные игры, 

чтение 

художественной 

литературы.  

Подготовка к 

обеду, обед. 

11.50-12.20  

 

12.00-

12.30  

 

12.20-12.50  

 

12.45-13.05 Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения . 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

12.20-15.00 12.30-

15.00  

 

12.50-15.00  

 

13.05-15.00 Воспитание навыков 

самостоятельности, 

сон.  

Подъем детей, 

закаливающие 

процедуры  

15.00-15.30  

 

15.00-

15.30  

 

15.00-15.30  

 

15.00-15.30 Воздушные 

процедуры, 

профилактическая 

гимнастика, 

воспитание 

культурно-  

гигиенических 

навыков 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

\ Свободная 

деятельность в 

группе  

15.30-15.45 

 

15.30-

16.00  

 

15.30-16.20  

 

15.30-16.20 Игры детей, 

образовательная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

уплотненный 

15.45-16.10 16.00-

16.30  

 

16.20-16.40  

 

   16.20-16.40 Организация 

дежурства, 

воспитание 

гигиенических 

навыков и культуры 

поведения 

Свободная 

деятельность в 

группе  

16.10-17.00 16.30-

17.00 

16.40-17.00 16.40-17.00 Самостоятельная 

деятельность детей, 

игры, индивидуальная 

работа  

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой  

17.00-19.00 17.00-

19.00  

 

17.00-19.00  

 

17.00-19.00  

 

Подвижные игры, 

трудовые поручения, 

двигательная 

активность  
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Режим дня (летнее время) 

Группы, 

режимные 

моменты 

Младший 

возраст 

(3-4лет) 

Средний возраст 

(4-5 лет) 

Старший возраст 

(5-6 лет) 

Подготовительны

й к школе возраст 

(6-7 лет) 

Прием на воздухе 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00- 8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к 

завтраку,  завтрак 

8.15-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

(художественно-

эстетической 

направленности) 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.15- 11.20 9.20 – 12.10 9.25 – 12.10 9.30-12.30 

Обед 11.20-12.00 12.10-12.40 12.10-12.40 12.30- 12.50 

Дневной сон 12.00-15.00 13.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Подъем. гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми/ 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.15-15.45 15.20-16.00 15.20-16.20 15.20-16.20 

Полдник 

уплотненный 

15.45-16.10 16.00-16.25 

 

16.20-16.40 

 

16.20-16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.10-19.00 16.25-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 

 

 

            Организация образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности: 

1. Непосредственно организованная образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

 

Модель образовательного процесса в образовательном учреждении структурирована 

следующим образом: 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
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Во второй младшей группе (для детей с 3 до 4 лет) и средней группе (для детей с 4 

до 5 лет) комбинированной направленности для детей с ТНР с сентября по май 

(включительно) проводятся индивидуальные занятия с логопедом.  Каждый ребенок 

занимается 2 - 3 раза в неделю в зависимости от сложности речевого дефекта. 

Продолжительность коррекционно-развивающего занятия 10 минут.    

В старшей группе (для детей с 5 до 6 лет) комбинированной направленности для 

детей с ТНР с сентября по май (включительно) проводятся фронтальные занятия по 

обучению грамоте продолжительностью 20 мин. В первый период обучения грамоте 

проводится 11 занятий, во второй 12 занятий, в третий 12 занятий.  Каждый ребенок 

занимается индивидуально 2 - 3 раза в неделю в зависимости от сложности речевого 

дефекта. Продолжительность коррекционно-развивающего занятия 15 мин. 

  В подготовительной группе (для детей с 6 до 7 лет) комбинированной 

направленности для детей с ТНР с сентября по май (включительно) проводятся 

фронтальные занятия по обучению грамоте продолжительностью 25 мин. В первый 

период обучения грамоте проводится 11 занятий, во второй 12 занятий, в третий 12 

занятий.  Каждый ребенок два раза в неделю занимается индивидуально с логопедом. 

Продолжительность коррекционно-развивающего занятия 15 мин. 

Индивидуальные занятия включают следующие направления:  

 развитие общих речевых навыков; 

 устранение дефектов звукопроизношения (подготовка артикуляционного 

аппарата, постановка, автоматизация и дифференциация звуков); 

 формирование слоговой структуры слова и звуконаполнямости слога; 

 формирование и развитие фонематического восприятия, аналитико-

синтетической деятельности и фонематических представлений; 

 развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой 

функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; сенсомоторных 

координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного мышления, элементов 

словесно-логического мышления. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст Подготовительн

ый к школе 

возраст 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Прогулки 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

       Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

       Для организации традиционных событий эффективно использование тематического 

планирования образовательного процесса (см. Приложение 4). Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

                  Во второй половине дня планируются тематические вечера-развлечений, досуги, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон - уголков, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее 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 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Одним из важных условий художественно-эстетического воспитания в ДОУ 

является организация развивающей предметно-пространственной среды. В каждой 

возрастной группе созданы условия для художественно-речевой, театрально-игровой, 

изобразительной и музыкальной деятельности. Эффективно используются коридор и 

лестничные площадки: в них размещаются выставки фотографий, рисунков детей. 

В группах имеются следующие уголки для детской активности: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• театральный  уголок; 

• музыкальный уголок; 

• книжный уголок; 

• речевой уголок (содержание уголка пополнено дидактическими материалами и 

средствами для организации коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи); 

• патриотический уголок; 

• уголок творчества; 

• уголок настольно-печатных игр; 

• уголок природы; 

• уголок экспериментирования для поисково-экспериментальной деятельности; 
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• спортивный уголок; 

• уголок безопасности; 

• уголок конструирования  (игр со строительным материалом). 

  Развивающая предметно-пространственная среда в группах комбинированной 

направленности и кабинете учителя-логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.      

Для детей с ТНР  в групповом помещении дополнительно оборудуется уголок, где 

находятся: зеркало, стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. полка или этажерка 

для пособий, пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал), сюжетные 

картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и 

рассказах, настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков, схемы описания предметов и объектов; материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза, игры для совершенствования   грамматического   строя   речи, лото, 

домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

Наполнение развивающих уголков в групповом помещении соответствует изучаемой 

лексической теме, каждую неделю наполнение развивающих уголков частично обновляется. 

 Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасна. 

 1) Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы).     

  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 • игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 • двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики детей с ТНР, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.   

 3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 • возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 • наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

 4) Вариативность среды предполагает:  
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• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 • периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

  5) Доступность среды предполагает: 

 • доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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4. Дополнительный раздел Программы 

 

        4.1. Краткая презентация Программы 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ, приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», с учетом Примерной  адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена  решением федерального  учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17), на основе Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищевой Н.В., издание 3-е, 

перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2016, основной образовательной программы  МДОБУ «Детский сад № 18». 

 Программа предназначена для обучения детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи в группах комбинированной направленности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Дети с 

ТНР 

Характеризуется развернутой фразовой речью с элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данных детей  является 

использование  простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Недостаточным является понимание и употребление сложных 

предлогов, которые или совсем опускаются, или заменяются на простые. Ребенок с 

общим недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может самостоятельно 

образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным 

словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребенок затрудняется в 

правильном выборе производящей основы, использует неадекватные 

аффиксальные элементы. Типичным для данного уровня является неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

отвлеченным значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас 

может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако 

при подробном обследовании может выясниться незнание детьми  названий частей 

предметов и др. Наряду с заметным улучшением звукопроизношения, 

наблюдается недостаточная дифференциация звуков на слух. 

В связной речи наблюдаются нарушения логико-временных связей в 

повествовании. 

        

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
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– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни детского сада. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий 

на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности детского 

сада; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ). 

Формы работы с семьей: 

- групповые и индивидуальные консультации; 

- семинары-практикумы; 

- оформление информационных стендов; 

- родительские собрания; 

- совместная трудовая деятельность; 

- интерактивное взаимодействие через сайт учреждения; 

- совместные праздники, развлечения; 

- фотовыставки; 

- круглые столы; 

- анкетирование родителей. 

         В группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме в специальных тетрадях. Методические рекомендации, данные в 

тетрадях, подсказывают родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 
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Приложение 1 

Материально – техническое оснащение логопедического кабинета 

В оборудование логопедического кабинета входит: 

- большое настенное зеркало (70 на 100 см) (для индивидуальной работы по постановке 

звуков); 

-  маленькие индивидуальные зеркала (9 на 12) -10 шт.; 

- детские столы (2 шт.) и детские стулья (2 шт.); 

- письменный стол и стул взрослый; 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

- шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы (1 шт.); 

- наборное полотно (2 шт.); 

- набор логопедических зондов, шпатель; 

- этиловый спирт для обработки рук и инструментов. 

Дидактический и учебный материал.  

Перечень пособий с указанием их назначения. 

Для обследования и развития слуха: 

- набор звучащих предметов: дудочка (2 шт.), губная гармошка (1шт.), бубен (2 шт.); 

металлофон (1шт.), колокольчик (1 шт.), шумовые яйца (3 шт.). 

Для обследования и развития интеллекта: 

- разрезные картинки разной конфигурации и сложности, поделенные на 2,3,4,6 частей; 

- пирамидка (1 шт.);  

-развивающая игра «Цветные столбики»; 

- деревянная игрушка «Лабиринт»; 

- счетный материал в пределах десяти (наборы мелких предметов: грибочки, елочки, 

бочонки, собачки, клоуны, желуди, матрешки, машины, домики); 

-мозаика (1 набор); 

-настольные пластмассовые кубики (1 набор); 

-игра «Кто спрятался?» (1 шт.); 

-игра «Чудесный мешочек» (1 шт.) + (объёмные фигуры, деревянные буквы);  

- методический пакет «Учимся считать» (обучающие пазлы); 

-игра «Окружающий мир» (1шт.); 

- игра «Чей силуэт?» - раздаточный материал; 

- игра «Путаница» - карточки наложенных контуров. 

Для обследования и развития фонематических процессов: 

- «Что услышал, что увидел?» - картинки слова, близкие по звуковому составу; 

- «Семафор» (карточки – сигналы с красными кружочками), которые дети показывают, 

услышав заданный гласный звук (17 шт.); 

- «Семафор» (карточки – сигналы с синими и зелёными кружочками) которые дети 

показывают, услышав заданный согласный звук (твёрдый или мягкий) (17 шт.); 

- схема сочетания двух звуков - картонная полоска, разделенная на две части (22 шт.); 

- схема слова в картинках разделенная на три части, обозначающие начало, середину и 

конец слова (для определения позиции звука) (автобусы 18 шт., синицы – 18 шт.); 

- «От слова к звукам» - иллюстрационный материал для закрепления навыков звукового 

анализа слова; 

- карточки «Звуковых дел мастера» (3 набора гласных звуков); 

- карточки «Звуковички»; 

- пластмассовые кубики трёх цветов (синий, красный, зелёный) (два набора); 

- разноцветные пластмассовые шарики (желтые, красные, зелёные, синие); 

-разноцветные флажки (синие, красные, зелёные); 
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- учебно – игровой комплект «Гласные звуки» (1 шт.); 

- учебно – игровой комплект «Мягкие согласные звуки» (1 шт.); 

- разрезной алфавит, предметные картинки, игры для обучения дошкольников грамоте 

«Играйка- грамотейка – 6» Н.В. Нищева. 

- Развивающие игры – лото «Слоги» выбери картинку по первому слогу ба-, ва-, ма-, са-, 

та-; 

- Развивающие игры – лото «Слоги» выбери картинку по последнему слогу - ба, -ец, -ка, -

ки, -сы. 

Для развития словаря: 

- «Что растёт на грядке?» - предметные картинки с изображением овощей; 

- «Что растет в саду?» - предметные картинки с изображением фруктов; 

- «Деревья, кустарники, цветы» - набор картинок с изображением различных деревьев, 

кустарников и цветов; 

- «Съедобные и ядовитые грибы» - набор картинок с изображением различных грибов; 

- «Наша одежда» - набор картинок с изображением различной одежды; 

- «Обувь» - набор картинок с изображением различной обуви; 

- «Одежда» - набор карточек серия «Первые уроки»; 

- «Игрушки» - набор картинок с изображение игрушек; 

- «Времена года» - демонстрационный материал для закрепления лексических тем  

«Весна», «Зима», «Осень», «Лето»; 

-  Игра -  конструктор «Развивающее лото». «Мой дом» (1 шт.); 

-  Игра - конструктор «Развивающее лото». «Растения» (1 шт.); 

Первая энциклопедия. Овощи, фрукты, животные, растения; 

«Большие и маленькие» - набор картинок, изображающих домашних животных и их 

детёнышей; 

«Большие и маленькие» - набор картинок, изображающих диких животных и их 

детёнышей; 

 «Большие и маленькие» - набор картинок, изображающих домашних птиц и их 

детёнышей; 

«Насекомые» - набор картинок; 

«Перелетные и зимующие птицы» - набор картинок;  

«Рыбы и морские пресноводные» - набор картинок; 

  «Скатерть – самобранка» - наборы предметных картинок с изображением различных 

продуктов питания; 

«Дом и его части» - набор картинок с изображением различных домов; 

«Мебель» - набор картинок с изображением различной мебели; 

«Посуда» - набор картинок с изображением различной посуды; 

 «Буфет» - предметные картинки малоупотребительных в быту слов; 

 «На воде, в воздухе, на суше» -  набор картинок с изображением транспорта; 

Дидактический материал транспорт; 

«Наша семья» - изображение членов семьи, выполняющих различные действия; 

Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Предметный 

словарь в картинках. Мир вокруг меня. 

Глагольный словарь в картинках. Наглядный дидактический материал. 

Для развития грамматического строя речи:  

Н.В. Нищева Играйка №3 Игры для формирования и развития элементарных 

математических представлений и речи дошкольников. 

Учебно-игровой комплект «Фруктовое лото» интерактивные речевые игры для детей 5 – 8 

лет; 

Учебно-игровой комплект «Овощное лото» интерактивные речевые игры для детей 5 – 8 
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лет; 

Учебно-игровой комплект «Дикие животные» интерактивные речевые игры для детей 5 – 

8 лет; 

Учебно-игровой комплект «Домашние животные» интерактивные речевые игры для детей 

5 – 8 лет; 

«Как Маша одевалась?» - дидактическая кукла с предметами одежды, обуви, головных 

уборов в соответствии с сезонами (употребление существительных в винительном падеже 

ед. ч.  и мн. числа); 

«Чей? Чья? Чьё?» - картинки с изображением животных и птиц, и картинки с 

изображением частей тела разных животных и птиц (употребление в речи 

притяжательных прилагательных); 

«Кто как устроен?» демонстрационный материал для занятий в группах детского сада и 

индивидуально; 

«Удивительные слова» - картинки для закрепления правильного произношения и 

употребления неизменяемых слов, а также слов, имеющих только множественное число; 

включение их в состав полного распространенного предложения. 

Учебно- игровой комплект М.А. Панова, О.Л. Гусева «Слова – иностранцы» (части 1,2); 

Учебно-игровой комплект М.А. Панова, О.Л. Гусева «Сложные слова» (части 1,2); 

«Расскажи, какие?» -  иллюстрационный материал для объяснения качественных, 

относительных, притяжательных прилагательных; 

«Подходит – не подходит» - игра–лото на антонимы; 

«Чего много в корзинке?» - картинки с изображением одного, двух, пяти предметов 

(согласование существительных с числительными 1,2,5); 

«С какой ветки детки?» - картинки с изображением группы предметов по определенной 

лексической теме (обобщение методом группировки); 

«Что без чего?» - набор картинок с изображением предметов, без какой-либо детали 

(употребление существительных ед. и мн. числа в родительном падеже);  

«Домашние животные и домашние птицы» - набор пластмассовых игрушек; 

«Кто у кого?» - картинки с изображением животных, птиц и их детёнышей (употребление 

существительных в родительном падеже, составление сложносочиненных предложений); 

«Кто где живет?» - набор карточек серия «Первые уроки»; 

 «Поле чудес» - картинки с изображением одного, двух, пяти предметов (согласование 

существительных с числительными 1,2,5); 

«Четвертый лишний» - картинки для группировки предметов методом исключения; 

«Исправь Незнайку» - набор опорных слов – карточек, картинки символы предлогов 

(составление грамматически правильного предложения); 

Тематический словарь в картинках «Кто что делает?»; 

Тематический словарь в картинках «Мир человека. Профессии»; 

Игра «Развиваем речь».  

Для развития связной речи: 

-серии последовательных сюжетных картинок от простых по содержанию до более 

сложных (3 – 5); 

-сюжетные картинки, представляющие определенные лексические темы; 

-сюжетные картинки для составления предложений по закреплению определенного звука; 

-схемы для составления описательных рассказов; 

- опорные сигналы для рассказов; 

- атрибутика для драматизации диалогов; 

- театральные куклы; 

-пальчиковый театр; 

- альбом мнемотаблиц «Скороговорки»; 
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- Лото «Герои сказок» 

Для формирования правильного произношения: 

- набор звуков – символов; 

- игрушки из киндеров для автоматизации звуков; 

- серии предметных картинок для постановки звуков, относящихся к разным 

фонематическим группам: свистящие, шипящие, сонорные; 

Учебно-методический комплект А.С. Галанов «Звуки [з] [з’]» (Логопедическое лото -1 

шт.);  

Учебно-методический комплект А.С. Галанов «Звуки [л] [л’]» (Логопедическое лото -1 

шт.); 

Учебно-методический комплект А.С. Галанов «Звуки [ч] [щ]» (Логопедическое лото -1 

шт.); 

Учебно-игровой комплект «Учим звуки[с] [с’]» О.Е. Громова (1 шт.); 

Учебно-игровой комплект «Учим звуки[з] [з’]» О.Е. Громова (1 шт.); 

Учебно- игровой комплект «Учим звуки[л] [л’]» О.Е. Громова (1 шт.); 

Учебно-игровой комплект «Учим звуки[р] [р’]» О.Е. Громова (1 шт.); 

Учебно-игровой комплект «Учим звук [ш]» О.Е. Громова (1 шт.); 

- альбомы:  

 Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Говори правильно: Звуки, слова, фразы, речь Л-Л’. 

 Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Говори правильно: Звуки, слова, фразы, речь С С’, З, З’, Ц. 

 Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Говори правильно: Звуки, слова, фразы, речь Ш -  Ж, Ч – 

Щ. 

Учебно–игровой комплект «Звуки [в], [в’], [ф], [ф’]». 

Учебно –игровой комплект «Звуки [г], [г’], [к], [к’]». 

Учебно –игровой комплект «Звуки [б], [б’], [п], [п’]». 

Для развития дыхания и голоса: 

-  пластмассовые уточки (3 шт.); 

- пластмассовые лодочки (2 шт.); 

- теннисные шарики (6 шт.); 

- пластмассовые трубочки (6 шт.); 

- соломенные снежинки (5 шт.); 

- Дыхательная игра «Листопад» (1 набор); 

- Дыхательная игра «Снегопад» (1 набор; 

- Дыхательная игра «Серпантин» (1 набор) 

Для развития мелкой моторики:  

- трафареты различной сложности (3 шт.); 

- прищепки (15 шт.); 

- грецкие орехи (20 шт.); 

-массажные мячики маленькие (15 шт.); 

- мячи большие (2 шт.); 

- массажные коврики (4 шт.); 

-решетка с ячейками (1 шт.); 

- мячи су – джок (2 шт.); 

- волчок со шнуровкой (1 шт.); 

- волчок – матрёшка (1 шт.); 

- массажный коврик Кузнецова (1 шт.); 

- Игра «Нанизываем бусы», крупные бусы с разноцветными шнурками (1 набор); 

-Игра «Нанизываем на столбики геометрические фигуры» (1 набор); 

-счёты «Радуга» (1 шт.); 

-декоративные наборы мелких предметов (7  шт.) 
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 Для обучения грамоте: 

- серия «Папка дошкольника» АБВГДЕ – йка знакомство с буквами; 

- демонстрационная деревянная азбука; 

-настенная касса букв и цифр; 

- магнитная касса букв и цифр;  

- веер гласных букв (3 шт.); 

- веер согласных букв (4 шт.); 

-Лото для детей 5-7 лет Читаем сами. 
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Приложение 2 

Перечень методических материалов, средств обучения и воспитания   

 

Образовательная 

область 

Наглядно-дидактические пособия  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Бурдина  С.В., Демонстрационный материал «Наши чувства и 

эмоции» 

Информационно-деловое оснащение ДОУ «Мои права» 

Демонстрационный материал «Моя семья» 

Демонстрационный материал «Дорожные знаки» 

Серия «Уроки безопасности» «Если ты дома один» 

Демонстрационный материал «Правила безопасности для 

детей» 

Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир 

человека  «Современные профессии» 

Информационно-деловое оснащение ДОУ «Чтобы не было 

пожара» 

Познавательное 

развитие 

Информационно-деловое оснащение ДОУ «Этот день 

Победы» 

Рассказы в картинках «Великая отечественная война в 

произведениях художников» 

Информационно-деловое оснащение ДОУ «Наша Родина – 

Россия» 

Вохринцева С., Серия «Окружающий мир» «Национальные 

костюмы народов России» 

Вохринцев С., Серия «Окружающий мир» «Сухопутные 

войска» 

Вохринцева С.,Серия «Планета Земля» «Москва» 

Вохринцева С., Серия «Окружающий мир» «Москва – 2» 

Вохринцева С., Серия «Окружающий мир» «Школьные 

принадлежности» 

Вохринцева С., Серия «Окружающий мир» «Осень» 

Вохринцева С.,Серия «Окружающий мир» «Зима» 

Вохринцева С., Серия «Окружающий мир» «Перелетные 

птицы», «Птицы» 

Дорофеева А., Рассказы по картинкам «Защитники 

Отечества» 

Дорофеева А ,Мир в картинках «Инструменты домашнего 

мастера» 

Дорофеева А , Мир в картинках «Животные жарких стран» 

Дорофеева А ,Мир в картинках  «Цветы» 

Дорофеева А,  Мир в картинках «Насекомые» 

Дорофеева А Мир в картинках «Животные на ферме» 

Дорофеева А., Рассказы по картинкам «Лето»   

Дорофеева А., Рассказы по картинкам «Весна» 

Демонстрационный материал «Игрушки» 

Демонстрационный материал «Какие бывают магазины» 

Демонстрационный материал «Какие бывают вокзалы» 

Демонстрационный материал «Наш дом» 
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Демонстрационный материал «Грибы» 

Демонстрационный материал «Хлеб всему голова» 

Демонстрационный материал «Космос» 

Демонстрационный материал «Расскажите детям о садовых 

ягодах» 

Демонстрационный материал «Расскажите детям о космосе» 

Демонстрационный материал «Расскажите детям о хлебе» 

Демонстрационный материал «Дикие животные и их 

детеныши» 

Демонстрационный материал «Обитатели океана» 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» -  

«Растительный мир. Деревья и листья» 

 Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» -

«Детеныши домашних животных» 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

«Овощи в картинках» 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

«Фрукты в картинках» 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

«Обувь в картинках» 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

«Посуда в картинках» 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи» 

«Травы в картинках» 

Новикова Ж.Л. Тематический словарь в картинках. Мир 

человека «Электробытовая техника» 

Новикова Ж.Л. Тематический словарь в картинках. Мир 

человека Аудиотехника, видеотехника,  оргтехника и средста 

связи 

Васильева С.А., Тематический словарь в картинках. Мир 

человека  «Профессии»  

Васильева С.А., Тематический словарь в картинках. Мир 

человека  «Город, улица, дом, квартира,  мебель» 

Васильева С.А., Тематический словарь в картинках. Мир 

человека «Транспорт» 

Злобина М.А., Тематический словарь в картинках Мир 

животных «Домашние и дикие птицы средней полосы» 

Злобина М.А., Тематический словарь в картинках Мир 

животных «Домашние и дикие животные средней полосы» 

Злобина М.А., Тематический словарь в картинках Мир 

животных «Насекомые, земноводные, пресмыкающие,  

рыбы» 

Злобина М.А., Тематический словарь в картинках Мир 

растений и грибов «Грибы, ягоды» 

Злобина М.А., Тематический словарь в картинках Мир 

растений и грибов «Цветы, деревья» 

Горьканова А.Н. ., Тематический словарь в картинках. Мир 

растений «Экзотические фрукты» 

Серия Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий «Домашине птицы и их птенцы» 
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Серия Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий «Животные жарких стран» 

Серия Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий «Дикие животные и их детеныши» 

Книга-атлас «Мой первый животный атлас» 

Книга-атлас «Атлас огромного мира» 

Речевое развитие Гербова В.В., «Развитие речи в детском саду» (для занятий с 

детьми) 

Методическое пособие «Обучение дошкольников чтению  и 

письму» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Вохринцева С., Планета земля «Народное творчество- 1» 

Вохринцева С., Планета земля. «Народное творчество- 2» 

Вохринцева С.,Окружающий мир, «Народное творчество» 

Дорофеева А., Мир в картинках. «Дымковская игрушка» 

Дорофеева А., Мир в картинках. «Городецкая роспись» 

Дорофеева А., Мир в картинках. «Хохлома. Изделия 

народных мастеров» 

Дорофеева А., Мир в картинках. «Полхов-Майдан. Изделия 

народных мастеров» 

Дорофеева А., Мир в картинках. «Филимоновская народная 

игрушка» 

Дорофеева А., Мир в картинках. «Гжель» 

Дорофеева А., Мир в картинках. «Каргополь. Народная 

игрушка» 

Дорофеева А., Мир в картинках. «Музыкальные 

инструменты» 

Краснушкин  Е.В.,Мир искусства. «Сказка в русской 

живописи» 

Демонстрационный материал «Знакомим с жанровой 

живописью» 

Рабочая тетрадь «Жостовский букет» 

Демонстрационный материал «Портреты детских писателей» 

Физическое 

развитие 

Дорофеева А., Мир в картинках. «Спортивный инвентарь» 

Дорофеева А., Рассказы по картинкам «Распорядок дня» 

Информационно-деловое осннащение ДОУ «Здоровый образ 

жизни семьи» 

Демонстрационный материал «Я расту» 

 

Средства обучения и воспитания 

Образовательная 

область 

Материально-техническое и учебно-материальное 

обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, автомобили, 

одежда для кукол.  

Наборы игрушечной посуды  

 Наборы инструментов для мальчиков 

Наборы парикмахера  

Наборы медицинских игровых принадлежностей  

Игровые модули: «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин» и 

т.д. 

Оборудование для трудовой деятельности (совочки, 
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грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские)  

Природный материал и бросовый материал для ручного труда 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 

«Государственные символы России» и др. 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное 

развитие 

Географические карты, атласы, хрестоматии 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, модели 

демонстрационные) 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы,  и др). 

Наборы тематических предметных картинок «Посуда», 

«Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

«Одежда», «Насекомые», «Земноводные», «Космос». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного 

уровня сложности, игрушки-персонажи, напольный 

конструктор деревянный и пластмассовый, наборы 

настольного конструктора, набор счетного материала, 

счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, набор 

плоскостных геометрических фигур, наборы раздаточного 

математического оборудования. 

Мозаика с плоскостными элементами различных 

геометрических форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», 

«Фигуры». 

Муляжи фруктов и овощей,   набор контейнеров. 

Речевое развитие Зеркало настенное и индивидуальные  ( в группах  

комбинированной направленности) 

 Диагностический материал  

Наборы предметных картинок по темам  

Набор сюжетных картинок  

Предметные игрушки-персонажи 

Дидактические игры  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Христоматии для младшей, средней, старшей групп,  

составитель Юдаева М.В., детские книги для каждого 

возраста, детские энциклопедии, иллюстрации к детской 

художественной литературе, портреты писателей. 

Магнитная доска, репродукции художников, изделия 

народных промыслов, тематические комплекты карточек для 

лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, 

кисочки, карандаши простые и цветные, мелки восковые, 

бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные 

ножницы, клей канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, 

доска для работы с пластилином. 

 Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, 

набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, 

барабан,  погремушки), металлофон. 

Костюмы детские для театрализованной деятельности, 

шапочки для театрализованной деятельности, ширма для 

кукольного театра настольная и напольная, игрушки-
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персонажи, флажки разноцветные, куклы. 

Физическое 

развитие 

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая и деревянная 

гимнастическая, мячи разного диаметра, набор кеглей, дуги 

для подлезания, коврики массажные, массажеры для ног, 

корригирующая дорожка, скамейки для ходьбы, шведская 

лестница, кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки 

детские, канат для перетягивания, флажки разноцветные, 

ленты, маты. 

Технические 

средства обучения 

Пианино 

Музыкальный центр 

Телевизор 

Компьютер 

Ноутбук 

Цифровой фотоаппарат 

Видеокамера 

Магнитофон 

Проектор и экран 
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Приложение 3 

       

Программно-методическое обеспечение для организации коррекционной работы 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 240 с. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. - СПБ.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 192 с. (Методический комплект 

программы Н.В. Нищевой. 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 
Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. – Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 1. - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 2. - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте № 3. - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. -  Играйка. Различайка - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. -  Играйка. Грамотейка. Разрезной алфавит, предметные картинки, игры для 

обучения дошкольников грамоте: Учебно- методическое пособие - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2016. 

Нищева Н.В. Прописи для дошкольников - Спб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н.В. Весёлая дыхательная гимнастика – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2014. 

Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

Изд. 2 –е, дополненное. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики.- СПБ.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

Агранович З.Е.  Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. –Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. 

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

лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. — СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. 

Арушанова А.Г. Развитие диалогического общения: Речь и речевое общение детей: Методическое 

пособие для воспитателей. - М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. - ТОО «Издательство» 

«Библиополис». СПб., 1994. 

Быстрова Г. А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедия в диалогах. – СПб. КАРО, 2004. 
Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5- 7 лет): в помощь учителям 

– логопедам, воспитателям речевых групп и родителям. – СПб.: КАРО, 2010. 

Бортникова Е.Ф. Готовимся к школе. Тетрадь 7. Учимся составлять рассказы (для детей 4 – 6 лет). 

– Екатеринбург: ООО «Литур – опт» 2013. 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС»,2008. 

Волкова Г.А. Методика психолого - логопедического обследования детей с нарушением речи. 

Вопросы дифференциальной диагностики. - Спб., 2008. 

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи: учеб. 

Пособие- М.: АСТ: Астрель, 2009. 

Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей Конспекты занятий. - М: ТЦ Сфера ,2007-

96 с. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушения звукослоговой структуры слова у дошкольников. - СПб.: 

ЦДК проф.Л. Б. Беряевой, 2010. 
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Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитие речи. 

- М., 2002 

Герасимова А. С, Жукова О.С., Кузнецова В. Г. Уникальная методика развития дошкольника. – 

СПб., 2002. 

Герасимова А. С, Жукова О.С., Кузнецова В. Г. Логопедическая энциклопедия дошкольника. - М.: 

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» , 2006. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. - 272с. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция звуков речи у детей: Кн. для логопеда. — М.: Просвещение, 1987. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М, Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи 

у дошкольников. -М., 1998. 

Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие/М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2000. 

Жидкова Л.И., Капицына Г. А., Емельянова Н.В. Коррекция произношения звуков раннего 

онтогенеза у детей дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014. – 272с. 

Зиновкина М. М., Горев П.М., Утёмов В.В. Увлекательные игры с совёнком: Учебно- 

методическое пособие по развитию творческого мышления детей дошкольного возраста.- 

Киров: Изд-во МЦИТО,2015.-120 с. 

Забродина Л.В., Е.С Ренизрук. Тексты и упражнения для коррекции лексико-

грамматических нарушений речи у детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста: учеб.-метод. Пособие –М.: АСТ: Астрель: Транзиткнига,2006.-156 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда- М.:  Гуманит. изд. Центр Владос, 1998. 
Иокша Е.А. Психокоррекционные занятия с детьми 5-6 лет в условиях детского сада /Под ред. Г.А. 
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Приложение 4  

 

Тематическое планирование образовательного процесса во 2 младшей группе 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-я неделя Детский сад 

2-я неделя Игрушки 

3-я неделя Овощи. Огород 

4-я неделя Фрукты. Сад 

5-я неделя Осень. Признаки осени 

Октябрь 1-я неделя Деревья 

2-я неделя Домашние птицы 

3-я неделя Домашние животные 

4-я неделя Дом, его части 

Ноябрь 1-я неделя Мебель, бытовая техника. 

2-я неделя Мой город 

3-я неделя Моя  малая Родина 

4-я неделя Моя семья 

Декабрь 1-я неделя Здравствуй, зимушка-зима! 

2-я неделя Дикие  птицы 

3-я неделя Дикие животные зимой 

4-я неделя Новогодний праздник 

5-я неделя Зимние развлечения 

Январь 2-я неделя Игры и игрушки 

3-я неделя Я и мое тело 

4-я неделя Одежда 

Февраль 1-я неделя Зимние холода 

2-я неделя Животные жарких стран 

3-я неделя Рыбы 

4-я неделя Наши папы 

Март 1-я неделя Мамин праздник 

2-я неделя К нам весна шагает 

3-я неделя Дикие животные весной 

4-я неделя Дикие птицы  весной 

5-я неделя В гостях у сказки 

Апрель 1-я неделя Знакомство с народными промыслами 

2-я неделя Что там, в небе голубом? 

3-я неделя Что у нас под ногами? 

4-я неделя Транспорт 

Май 1-я неделя Труд людей весной 

2-я неделя Цветы 

3-я неделя Насекомые 

4-я неделя Скоро лето 

 

 

 

Тематическое планирование образовательного процесса в средней группе 
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Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-я неделя Детский сад 

2-я неделя Овощи. Огород 

3-я неделя Фрукты. Сад 

4-я неделя Запасы на зиму 

5-я неделя Осень. Признаки осени 

Октябрь 1-я неделя Деревья и кустарники 

2-я неделя Такие разные зернышки 

3-я неделя Домашние животные 

4-я неделя Мой дом 

Ноябрь 1-я неделя Мебель, бытовая техника. 

2-я неделя Мой город 

3-я неделя Моя страна 

4-я неделя Моя семья 

Декабрь 1-я неделя Здравствуй, зимушка-зима! 

2-я неделя Зимующие  птицы 

3-я неделя Дикие животные зимой 

4-я неделя Новогодний праздник 

5-я неделя Зимние развлечения 

Январь 2-я неделя Неделя  игры и игрушки 

3-я неделя Будь здоров! 

4-я неделя Одежда 

Февраль 1-я неделя Зимние холода 

2-я неделя Животные жарких стран 

3-я неделя Рыбы 

4-я неделя День Защитников Отечества 

Март 1-я неделя 8 марта – Женский день 

2-я неделя К нам весна шагает 

3-я неделя Птицы и животные весной 

4-я неделя Наши добрые дела 

5-я неделя В гостях у сказки 

Апрель 1-я неделя Знакомство с народными промыслами 

2-я неделя Что там, в небе голубом? 

3-я неделя Что у нас под ногами? 

4-я неделя Городская улица.. Транспорт 

Май 1-я неделя День Победы 

2-я неделя Цветы 

3-я неделя Насекомые 

4-я неделя Скоро лето 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование образовательного процесса в старшей группе 
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Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-я неделя Детский сад 

2-я неделя Овощи. Огород 

3-я неделя Фрукты. Сад 

4-я неделя Запасы на зиму 

5-я неделя Осень. Признаки осени 

Октябрь 1-я неделя Деревья и кустарники 

2-я неделя Откуда хлеб пришел? 

3-я неделя Домашние животные 

4-я неделя Мой дом, моя улица 

Ноябрь 1-я неделя Мебель, бытовая техника. 

2-я неделя Мой город 

3-я неделя Страна  Россия 

4-я неделя Моя семья 

Декабрь 1-я неделя Здравствуй, зимушка-зима! 

2-я неделя Дикие животные зимой 

3-я неделя Зимующие  птицы 

4-я неделя Новогодний праздник 

5-я неделя Зимние развлечения 

Январь 2-я неделя Неделя  игры и игрушки 

3-я неделя Будь здоров! 

4-я неделя Одежда 

Февраль 1-я неделя Путешествие на север 

2-я неделя Путешествие на юг 

3-я неделя Обитатели  морей и океанов 

4-я неделя День Защитников Отечества 

Март 1-я неделя 8 марта – Женский день 

2-я неделя К нам весна шагает 

3-я неделя Птицы и животные весной 

4-я неделя Наши добрые дела 

5-я неделя Неделя  книги 

Апрель 1-я неделя Знакомство с народными промыслами 

2-я неделя Космос 

3-я неделя Планета Земля 

4-я неделя Городская улица.. Транспорт 

Май 1-я неделя День Победы 

2-я неделя Цветы 

3-я неделя Насекомые 

4-я неделя Скоро лето 
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Тематическое планирование образовательного процесса в подготовительной к 

школе группе 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1-я неделя Скоро в школу 

2-я неделя Сельскохозяйственный труд 

3-я неделя Профессии 

4-я неделя Полезные и вредные продукты 

5-я неделя Осеняя пора 

Октябрь 1-я неделя Лес – наше богатство 

2-я неделя Откуда хлеб пришел? 

3-я неделя Птицы и животные осенью 

4-я неделя Безопасность на улице и дома 

Ноябрь 1-я неделя Свет и тепло в доме 

2-я неделя Города моей страны 

3-я неделя Моя страна и ее соседи 

4-я неделя Семья и семейные традиции 

Декабрь 1-я неделя Какого цвета зима? 

2-я неделя Птицы и животные зимой 

3-я неделя Измерение времени 

4-я неделя Новый год шагает по планете 

5-я неделя Зимние виды спорта 

Январь 2-я неделя Традиции и обычаи 

3-я неделя Путешествие в страну здоровья 

4-я неделя Театр 

Февраль 1-я неделя Север нашего края 

2-я неделя Путешествие в пустыню 

3-я неделя Путешествие в прошлое: крепости и богатыри 

4-я неделя Путешествие в глубины океана 

Март 1-я неделя 8 марта – Женский день 

2-я неделя Живая и неживая природа весной 

3-я неделя Птицы и животные весной 

4-я неделя Красота и доброта 

5-я неделя Хорошая книга – лучший друг 

Апрель 1-я неделя День космонавтики 

2-я неделя Мир природный и рукотворный 

3-я неделя Планета Земля 

4-я неделя Городская улица 

 

Май 

1-я неделя День Победы 

2-я неделя Природа и человек 

3-я неделя Насекомые и пресмыкающиеся 

4-я неделя До свидания детский сад 
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