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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями к обучению. Эти изменения касаются вопросов организации 

образовательной деятельности, технологий и содержания.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той 

же последовательности, что и при нормальном речевом развитии, но в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. При 

включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-

медикопедагогического сопровождения. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программ с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы 

возможно через создание адаптированной образовательной программы, 

интегрирующей содержание комплексной общеобразовательной и 

коррекционной программ. С учетом специфики дошкольного образования 

как фундамента всего последующего общего образования, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), в МБДОУ № 74 г.Шахты 

разработана настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – 

Программа).  

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

личностные качества, как креативность, любознательность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность. Одной из основных задач Программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и навыками речевого общения, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению 

в школе. Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 
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благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социальное развитие. Программа оказывает существенную 

помощь родителям, воспитывающим детей с недоразвитием речи.  

Материалы программы могут быть использованы в диагностических целях 

при отборе детей (ПМПК) в группы компенсирующей направленности, а 

также применение материалов Программы специалистами Организации в 

процессе отслеживания динамики развития детей и при разработке 

индивидуальных программ сопровождения.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и 

нерегламентированной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет модификации 

общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. Главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, то есть 

одним из основных принципов Программы является принцип природо-

сообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, 

что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, 

и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи 

работы специалистов педагогического профиля.  

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 
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логопеда, психолога, музыкального руководителя, руководителя физического 

воспитания, инструктора ЛФК, воспитателей.  

Программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и формирование предпосылок к обучению в школе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по пяти образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет и реализуется в 

очной форме на государственном языке Российской Федерации.  

 Срок освоения Программы устанавливается решением педагогического 

совета МБДОУ №74 г. Шахты, с учетом времени пребывания ребенка (или 

группы) в образовательном учреждении. Программа представляет собой 

локальный акт дошкольного учреждения. Разработана в соответствии с:  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155), -Постановлением 

Главного государственного  санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.; 3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи; -  распоряжением 

минпросвещения РФ «Об утверждении примерного Положения об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» от 06.08.2020 г. № Р-75; - приказом минпросвещения РФ «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным  программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020 г. № 

373;   -  основной образовательной программой МБДОУ №45 г. Шахты /на 

основе ПОП дошкольного образования  «Детство» под редакцией  

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, и др.   

 Программа составлена на основании образовательной программы 

дошкольного образования «Образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева.  
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Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей, осложненных ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей, согласно их возрастным и 

индивидуальным особенностям по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно 

эстетическому. 

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цель:  

1. Построение системы коррекционно-развивающей работы в 

компенсирующих и комбинированных группах для детей с общим 

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников.  

2. Обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание 

им помощи в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ.  

3. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников.  

 Задачи:  

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).  

3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка 

слогового анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений 

процессов языкового анализа и синтеза на этапе начального школьного 

обучения.  

4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников 

с ОНР.  

5. Формирование грамматического строя речи.  

6. Развитие связной речи дошкольников.  

7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению.  
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8. Развитие коммуникативной деятельности для формирования 

коммуникативной компетентности дошкольников в целях дальнейшей 

успешной социализации.  

9. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

тяжелой речевой патологией, обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка.  

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу 

группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на 

подготовку к организованной групповой деятельности, организовать 

индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия,  

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, интегрировать детей в образовательном учреждении и 

способствовать освоению ими программы, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, 

определяются ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные 

особыми образовательными потребностями детей с ТНР .  

Диагностическое направление:  

 раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной 

психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

 осуществление индивидуально- ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

 обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью 

создания оптимальных образовательных условий с целью 

своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

Коррекционное направление:  

 обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного 

образования: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, 

социальнокоммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и 

двигательной сфер;  

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 



8 
 

коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуальнотипологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего 

развития;  

Консультативное направление:  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (в 

особенности, связанными с целенаправленным развитием предметно-

практической, игровой, продуктивной, экспериментальной 

деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов);  

  консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в 

первую очередь, связанными с развитием коммуникативной 

деятельности, формированием средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения);  

Просветительское направление:  

 организация различных форм просветительской деятельности, 

направленной на разъяснение участникам образовательного процесса 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ (например, приоритетности 

целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирования предпосылок 

для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности);  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально – типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ (например, по развитию всех 

компонентов речи, речеязыковой и познавательной компетентности и 

социального интеллекта);  

  активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для 

формирования социально активной позиции обучающихся с ОВЗ и их 

семей;  

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной 

деятельности: общие и специфические.  

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в 

Примерной основной образовательной программе, а также в Вариативной 

основной образовательной программе дошкольного образования:  
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- Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Специфические принципы, выбранные с учетом ПрАООП дошкольного 

образования для детей с ТНР и комплексных программ развития, воспитания 

и обучения дошкольников  

- создание охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса;  

- принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и 

актуального развития;  

- принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач;  

- принцип «логопедизации» образовательного процесса;  

- принцип формирования и коррекции высших психических функций в 

процессе специальных занятий с детьми;  

- принцип развивающего характера обучения, основывающегося на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

«зоны ближайшего развития»;  

- принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, сетевое 

взаимодействие с организациями социализации и образования;  

На основе данных принципов реализуются обще дидактические и 

специфические подходы к профессиональной деятельности. Среди последних 

можно выделить:  

- системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы;  

- комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов сопровождения;  

- личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы;  

- индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы;  

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных 

нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности.  

Программа включает следующие образовательные области:  
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 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения.  

В программе заложены оптимальное сочетание индивидуальной и 

совместной деятельности детей, сбалансированное чередование специально 

организованных занятий и нерегламентированной деятельности. Свободное 

время для самостоятельной игры ребенка выделяется и в первой, и во второй 

половине дня. В соответствии с нормами СанПиН часть часов, отведенных 

для организованной деятельности, определена во второй половине дня в 

группах для детей старшего дошкольного возраста. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач программы 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой 

патологии, тесному сотрудничеству специалистов педагогического и 

психологического профилей и родителей. Комплексный подход обеспечивает 

более высокие темпы динамики общего и речевого развития детей. 

Реализация принципа комплексности предусматривает взаимосвязь в работе 

логопеда, психолога, воспитателя, музыкального руководителя, родителей. 

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

логопед, а остальные участники педагогического процесса выполняют его 

рекомендации в ходе планирования своих занятий. В работе по разделу 

«Познавательное развитие» участвуют педагог-психолог, воспитатели, 

учитель-логопед. Руководство данной работой разделено на несколько 

блоков: сенсорным развитием руководит педагог-психолог; ведущим 

специалистом в работе по ознакомлению с окружающим, развитию 

пространственно-временных и элементарных математических 

представлений, ознакомлению с художественной литературой, по разделам 

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

воспитатель. Ведущая роль в осуществлении музыкального развития 

принадлежит музыкальному руководителю. Однако здесь можно наблюдать 

и обратную связь: так, учитель-логопед в целях развития ритмико-слоговой 

структуры дает рекомендации музыкальному руководителю, для развития 

конструктивного праксиса подбирает задания для воспитателей и дает 

рекомендации по подбору упражнений в этом направлении. Воспитатель 
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осуществляет выполнение всех остальных разделов программы развития и 

обучения детей коррекционной группы в целях реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ.  

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением 

связей между разными сферами и видами деятельности ребенка, взаимосвязи 

специалистов, участвующих в педагогическом процессе, и родителями. В 

программе представлены организация и содержание коррекционно-

развивающей групповой организованной деятельности в старшей и 

подготовительной группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, даны рекомендации по созданию предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и в 

групповом помещении, приведены методические рекомендации по 

организации работы логопеда с родителями.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы специалистов во всех группах в соответствии с требованиями 

программы является тематический подход в сочетании с реализацией 

принципа онтогенеза. Это позволяет организовать коммуникативные 

ситуации, в которых педагог выполняет руководящую роль в раз витии 

когнитивных и речевых возможностей детей, особенно на ранних этапах 

коррекционной работы. Такой подход обеспечивает многократное 

повторение изучаемого материала, с одной стороны, парциальное его 

включение в работу - с другой. Это дает возможность успешно накапливать 

речевые средства и активно использовать их в коммуникативных целях, что 

вполне соответствует решению, как общих задач всестороннего развития 

детей, так и специальных коррекционных.  

1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы  

Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОНР  

Под общим недоразвитием речи (ОНР) принято понимать системное 

нарушение речи. Профессор Р. Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые 

расстройства, выделила и подробно описала такую категорию детей. 

Дальнейшее изучение выявило крайнюю неоднородность описываемой 

группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило определить 

сначала три уровня речевого развития, а в дальнейшем описать и выделить 

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

Раннее развитие речи у детей с ОНР (понимание ее) чаще всего происходит в 

те же сроки, что и у нормально говорящих сверстников. В возрасте одного 

года дети произносят отдельные слова из повторяющихся слогов («папа», 

«мама», «баба») и звукоподражания («мяу» (кошка), «аф-аф» (собака)), но 

дальше в большинстве случаев речь не развивается и остается на одном 

уровне примерно до 2-3 лет.  
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В основном у детей к 3—4 годам в активной речи все еще сохраняются слова, 

состоящие из повторяющихся слогов, хотя их становится больше. Помимо 

звукоподражаний у некоторых детей появляются ударные слоги вместо 

целого слова. Из-за ограниченности словарного запаса дети широко 

пользуются в своей речи мимикой и жестами. Количество слов и 

звукоподражаний в активной речи ребенка составляет в некоторых случаях 

не более 10-20. Фразовая речь в основном отсутствует. Слово, используемое 

ребенком, равнозначно предложению. При нормальном развитии такая речь 

характерна для детей в возрасте около одного года, В возрасте 1-4 лет 

специалистами используется термин «задержка речевого развития» (ЗРР), по 

достижении четырехлетнего возраста такое состояние речи соответствует I 

уровню речевого недоразвития. Около трех лет, а у некоторых детей с ОНР 

значительно позже, начинают появляться и другие, легкие по звуко-

слоговому составу, слова: вата, дом и т. д. Появляются слова, состоящие из 

более трудных по артикуляции звуков, однако произносятся ребенком в 

таком искаженном виде, что их трудно понять не только посторонним 

людям, но и близким родственникам. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки).  

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 

— дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас 
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отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 

Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они 

также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, 

лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым 

уровнем речевого развития шире активного, однако, понимание речи вне 

ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, 

в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: 

единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети 

одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, 

рамка — марка, деревья — деревня).  

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в 

лепетное предложение: Папа туту — папа уехал.  

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.  

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они 

не могут выделить отдельные звуки в слове.   

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития. 

 Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий.  

В результате коррекционно-логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок - 

нога и жест надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). 
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 Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, 

но часто эти попытки оказываются неудачными.  

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы  в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши).  

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы).  

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются 

крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую 

форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, 

при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). Способами словообразования дети не владеют.  

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, 

о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать 

некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.  

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного 

числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.  
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Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], 

[Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. 

Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. 

Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения.  

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение 

слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. 

Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза - вая). Дети испытывают 

ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов 

в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. При повторении двусложных 

слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто обнаруживается 

выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В 

их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда - вида.  

 

Дети со II уровнем речевого недоразвития получают помощь специалистов с 

3,5-4 летнего возраста и зачисляются в среднюю логопедическую группу 

после достижения четырехлетнего возраста со сроком обучения до 3 лет. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития. 

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 

употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий.  

При использовании простых предлогов дети допускают большое количество 

ошибок и почти не используют сложные предлоги. Отмечается незнание и 

неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 

другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло - диван, 

вязать - плести) или близкими по звуковому составу (смола - зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям.  

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 
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речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов: 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов.  

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода; замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало - зеркалы, копыто - копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского 

Изучение данной категории детей показывает, что действительно имеет 

место положительная динамика в овладении системой морфем и способов 

работы с ними. Ребенок с III уровнем недоразвития речи понимает и может 

самостоятельно образовывать новые слова по некоторым наиболее 

распространенным словообразовательным моделям. Наряду с этим малыш 

затрудняется в правильном выборе производящей основы, использует 

неадекватные аффиксальные элементы. Часто эти попытки приводят к 

нарушению звуко-слоговой структуры слова.  

Дети с III уровнем речевого недоразвития направляются в логопедические 

группы детского сада преимущественно с 5-летнего возраста на 2 года.   

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития. 

Филичева Т. Б. в своих исследованиях показала, что существует категория 

детей, которая владеет обиходным словарем, приближенным к невысокой 

норме. У этих детей произносительная сторона речи в значительной степени 

может быть уже сформирована. Они достаточно свободно пользуются 

словами различной слоговой структуры и звуко-наполняемости. Ошибки в 
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употреблении слогов, а также их замена и пропуск звуков, перестановка и 

смешение их встречаются, как правило, при выполнении специально 

подобранных, усложненных заданий.  

Нарушения отмечаются при воспроизведении наиболее сложных и 

малоизвестных слов. На фоне развернутой речи отмечаются отдельные 

отклонения в развитии каждого компонента речевой системы.  

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь - библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной - портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 

кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - табуретка), реже  

опускание слогов (трехтажный - трехэтажный).  

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 

свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 

фонемообразования.  

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела.  

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия. При 

обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал).  

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - 

маленький), пространственную противоположность (далеко - близко), 

оценочную характеристику (плохой - хороший).  

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 

рода. 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, суффиксов единичности.  



18 
 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода 

(Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом 

столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью детей IV уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 

застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, 

по серии сюжетных картин.  

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 

простые малоинформативные предложения.   

Дети с IV уровнем речевого недоразвития (НВ ОНР) зачисляются в 

подготовительные логопедические группы детского сада сроком на 1 год. 

 

1.2.1. Особенности психоречевого развития детей с ОНР  

 

Речь и мышление тесно взаимосвязаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории II. Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных 

действий, на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» 

результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи.  

К концу дошкольного периода речь заменяет действие как способ решения 

задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 

мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую 

зависит от уровня его речи. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. Неполноценная по тем или иным 
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причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на 

формирование психической сферы ребенка и становление его личностных 

качеств.  

  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных 

речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, 

словесно-логического мышления. Это отражается как на продуктивности 

мыслительных операций, так и на темпе развития познавательной 

деятельности (В.К. Воробьева, Р. И. Мартынова, Т, А. Ткаченко. Т. В. 

Филичева, Г. В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает 

определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его 

общение с взрослыми и сверстниками (Ю. Ф. Гаркуша, Н. С.   

Жукова, Е. М. Мастюкова и др.).  

  

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей ведущее значение в процессе общего психического развития, и 

затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. Согласно 

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

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 

применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом 

нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом. Трудности в обучении и 

воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями.  

У большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором 

особенности психоречевой сферы обусловливаются задержкой развития ЦНС 

или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют 

следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и   

воспитание ребенка.  

 При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции 

равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей 

выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для них 

характерны снижение умственной работоспособности, повышенное 

психическое истощение, излишняя возбудимость и раздражительность,   

эмоциональная неустойчивость.  

  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, 

значительным образом сказывается на процессе становления ведущей 
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деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А. Р. Лурия, 

выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением 

знаково-смысловой функции речи радикально изменяется весь процесс игры: 

игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот 

процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией деятельности детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса:   

логопеда, родителей и воспитателя.  

 

1.2.2. Характеристика речи детей шестого года жизни с ТНР  

 

Обычно к пяти годам ребенок овладевает системой родного языка: говорит 

четко, связно; полно и понятно излагает свои мысли, легко строит 

предложения различной структуры; пересказывает рассказы и составляет их 

самостоятельно. Современный малыш хорошо произносит все звуки, легко 

воспроизводит слова различной слоговой структуры. Словарный запас 

составляет 4-5 тысяч слов. Однако так происходит не всегда. Иная картина 

наблюдается у детей с общим недоразвитием речи. Это может проявляться по 

- разному: одни дети не способны соединить слова в фразы или произнести 

отдельное слово, употребляя лишь звуковые сочетания или отдельные 

звукоподражательные комплексы; другие владеют развернутой речью с 

фонетикофонематическими и лексико - грамматическими нарушениями. У 

данной категории детей страдают все компоненты языковой системы: 

фонетика, лексика, грамматика. Отсюда и название нарушения - общее 

недоразвитие речи.  

  

В старшую группу для детей с общим недоразвитием речи зачисляются дети 

преимущественно II - III уровней речевого развития. Наиболее характерные 

фонетические трудности касаются нарушения произношения 10-20 звуков: 

неумение различать на слух и в произношении близкие по звучанию мягкие - 

твердые, глухие - звонкие, а также звуки [л]-[р], [с]-[ш], [т']-[ч'], [ш]-[щ'], [с']-

[щ'] и т. д.; может быть нарушена звуконаполняемость слов, искажена 

слоговая структура; затруднения вызывает воспроизведение ряда слогов: ба-

ба-па, тята-да-дя; слов, сходных по звучанию: кот - год - ход, палка — балка - 

скалка и т. д.  

 Среди лексических нарушений можно назвать: - невозможность или 

затруднения в назывании частей предмета; - затруднения в назывании 

обобщающих слов; - ошибки в подборе глаголов, обозначающих действия по 

голосу (каркает, чирикает, мычит), по способу передвижения (скачет, летит, 
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ползет), выражающих точность действий (чирикает, каркает, кукарекает 

заменяют словом кричит; вместо скачет, мчится говорят бежит; лижет, 

грызет выражают одним словом ест); - неверное употребление или замена 

приставочных глаголов (пришел, ушел, зашел, вышел, перешел); -неверный 

подбор или невозможность выполнить задание, связанное с подбором 

противоположного или близкого по смыслу слова; - неверное образование 

существительных при помощи различных суффиксов, с уточнением их 

значения (путают листик -листок, грибик-грибок, слоник - слоненок); - 

трудности в образовании относительных и притяжательных прилагательных.  

  

Грамматические нарушения:  

- словоизменение различных частей речи; 

- употребление предлогов (птичка села в дерево, дятел живет на дупле, 

мальчик вышел из шкафа);  

- согласование различных частей речи с существительным;  

- построение различных типов предложений;  

- управление.  

Естественно, что в связной речи находят отражение все вышеперечисленные 

ошибки. Однако развернутые высказывания детей пятилетнего возраста с 

ОНР отличаются еще и отсутствием четкости, последовательности 

изложения. Они характеризуются отрывочностью, акцентом на внешние, 

поверхностные впечатления. Таким малышам трудно не только составлять 

самостоятельно рассказы, но и пересказывать за нормально говорящими 

сверстниками или взрослым. Характерным для этой категории детей является 

нарушение чувства ритма, что приводит к трудностям в заучивании стихов.  

Все указанные особенности отмечаются у детей 5-6 лет с нормальным 

слухом, зрением и интеллектом. Только при отмеченных параметрах дефект 

может характеризоваться как общее недоразвитие речи. Необходимо 

отметить, что у детей с общим недоразвитием наряду с указанными 

речевыми особенностями отмечается недостаточность сформированных 

неречевых процессов, которые тесно связаны с речью: памяти, внимания, 

мелкой и общей моторики, словесно логического мышления. Эти процессы 

тесно связаны с речью, и порой трудно определить, что является причиной, а 

что следствием, что первично, а что вторично.  

  

Что касается личностных особенностей детей пятилетнего возраста, то они 

заметны каждому воспитателю, который работал с детьми. Отклонения от 

нормы у таких малышей проявляются на занятиях, предполагающих любой 

вид деятельности: на рисовании они с трудом удерживают кисть и карандаш, 

неловко выполняют точные движения, неаккуратно раскрашивают, 

затрудняются в выборе и назывании цвета; на занятии по развитию 

элементарных математических представлений отмечаются трудности в 

работе с различными формами предметов, запоминании состава числа, 
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решении логических задач; на занятии по аппликации и ручному труду 

отмечаются трудности при работе с ножницами и т. д. Все виды 

деятельности вызывают у таких детей быстрое утомление.  

  

Одни начинают вертеться, разговаривать, перестают воспринимать учебный 

материал, другие, напротив, сидят тихо и спокойно. На первый взгляд, 

кажется, что они слушают внимательно и все понимают, однако не отвечают 

на вопросы, либо их ответы носят случайный характер. В процессе общения 

часто дети с общим недоразвитием речи проявляют повышенную 

возбудимость, агрессивность, обидчивость, реже - вялость, апатию, 

излишнюю ранимость. Однако и те, и другие нуждаются в коррекционных 

занятиях, без которых в дальнейшем невозможно будет полноценное 

обучение в школе. 

 

1.2.З. Характеристика речи детей седьмого года жизни с ТНР. 

 Дошкольники с общим недоразвитием речи, достигшие шестилетнего 

возраста, зачисляются в подготовительные группы дошкольного 

образовательного учреждения. Большинство таких детей достигают к началу 

последнего года обучения III или IV уровня речевого недоразвития либо 

нерезко выраженного общего недоразвития речи. Среди детей 

подготовительных групп есть такие, которые обучались один, два и даже три 

года. Однако здесь могут оказаться и те ребята, которым ранее не 

оказывалась логопедическая помощь, зачисленные в коррекционную группу 

по направлению психолого-медико-педагогической комиссии на один 

учебный год.  

Коррекционная работа с такими детьми является наиболее сложной и 

напряженной, так как минимальный срок для коррекции, позволяющий 

подготовить ребенка к школе при заключении (ОНР III уровня) - два учебных 

года (Методические рекомендации к комплектованию логопедических групп 

- Министерство просвещения РФ, 1986),таким образом, логопеду необходимо 

освоить с этими воспитанниками весь материал образовательной программы 

ДОУ за один учебный год.  

Коррекционная логопедическая группа данного возраста может быть очень 

неоднородной, что осложняет работу педагогов. Состояние речевой 

деятельности и уровень сформированности языковых средств у каждого 

ребенка подготовительной группы имеют индивидуальные особенности.  

Однако можно отметить и общее в состоянии уровня сформированности 

устной речи детей, ранее получивших помощь у логопеда, от тех ребят, 

которые зачисляются в логопедическую группу на один год. У тех детей, 

которые ранее получали логопедическую помощь, как правило, остаются 

несформированными самые сложные в коррекционном плане фонемы: [ч'], 

[ц], [р], [р'], [л]; у части детей уже может быть сформирована норма 

произношения всех звуков. У детей первого года обучения патология 
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серьезнее и охватывает не 2, а 4-5 групп звуков. У всех детей здесь будет 

отмечаться смешение (на слух и в произносительном плане) близких в 

акустическом и артикуляторном плане звуков. Что касается слоговой 

структуры слова, то здесь искажаются только слова, состоящие из 4-5слогов, 

с одним или двумя стечениями согласных звуков.  

Дети, ранее обучавшиеся у логопеда, имеют представления о гласных звуках 

и о слогах, умеют, как правило, делить слова различной слоговой структуры 

на слоги, однако остаются трудности в определении количества слогов в 

словах со стечением согласных. К этому возрасту словарь дошкольников 

достаточно наполнен, однако попрежнему отстает от возрастной нормы как 

количественно, так и качественно. Затруднения касаются подбора синонимов 

и антонимов, родственных слов, относительных прилагательных, 

образованных непродуктивным способом; часто в речи детей отсутствуют 

сложные слова, притяжательные прилагательные и приставочные глаголы. 

Дети не всегда полно и точно объясняют значение знакомого им слова.  

У детей, достигших шестилетнего возраста, наблюдается снижение 

количеств аграмматизмов: у детей второго или третьего года обучения из-за 

большего количества новых слов появляется возможность для правильного 

словообразования и словоизменения. Ребенок может уже строить фразу 

самостоятельно и включать в нее до двух определений. Однако в 

предложениях у большей части детей остается нарушение согласования 

прилагательного и числительного с существительным.  

Часто воспитанники путаются в употреблении сложных предлогов из-за и из-

под, а также в дифференциации сложных предлогов и их компонентов.  

Все перечисленные ошибки особенно характерны для тех детей, которые 

ранее не получали логопедическую помощь. И все дети, независимо от 

обучения, затрудняются в построении сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений. Указанные нарушения во всех 

компонентах языковой системы, естественно, отражаются на связной речи 

дошкольников. Как правило, дети, получающие помощь у логопеда, могут в 

подготовительной группе составить описательный рассказ по опорам и без 

них, разложить серию из5-6 картинок и самостоятельно составить рассказ, 

пересказать небольшой рассказ, но их речь остается несовершенной. 

Рассказы бедны, неполны, недостаточно развернуты, непоследовательны, 

состоят из простых предложений, содержат аграмматизмы.  

  

В подготовительной к школе группе логопед продолжает вести групповые 

коррекционные занятия по подготовке к обучению грамоте. Необходимо 

помнить о том, что для грамотного чтения и письма недостаточно знать 

буквы, нужно также четкое представление о том, из каких элементов состоит 

буква, как она расположена, как из букв составлять слова, а потом из слов 

предложения.  
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Существенную роль играет развитие высших психических процессов, тесно 

связанных с речевой деятельностью. Это внимание, память, 

словеснологическое мышление, зрительно моторная координация. Решить 

объем перечисленных задач возможно только при условии 

квалифицированного, комплексного и систематического специального 

обучения дошкольников. В коррекционных группах ДОУ созданы условия 

для преодоления дефектов речи у детей и подготовки их к школьному 

обучению.  

 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих 

закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети различных 

возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. 

Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень его речевого развития, а также индивидуальнотипологические 

особенности развития ребенка.  

 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО Программа 

направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений 

речевого развития;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого 

нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в 

организации всех форм образовательной деятельности и формирование 

уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и 

индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного 

процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития;  

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 
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Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи в дошкольной 

образовательной организации обеспечивается целостным содержанием 

Программы. 

 

1.3. Планируемые результаты. 

 

1.3.1. Требования к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образование с учетом 

психофизического развития ребенка с ТНР. 

Предметно-информационная составляющая образованности.  

Ребенок:  

1. Имеет первоначальные представления о нравственной, эстетической, 

трудовой культуре родного края и ее взаимосвязи с культурой других 

регионов страны, мира.  

2. Имеет основные представления об этнокультурных особенностях народов 

места своего проживания на основе ознакомления с мифами, легендами, 

сказками.  

3. Имеет представления об особенностях жизни детей и взрослых в своем 

ближайшем окружении, а также в других регионах страны, мира 

(особенности внешнего вида, поведения).  

4. Имеет представление об основных нормах, регулирующих устную речь, 

типичных речевых ошибках.  

5. Знает различия между письменной и устной речью,  

6. Знает художественные произведения, в которых даются образцы речевого 

выражения эмоций, чувств человека.  

7. Имеет начальные представления о причинах нарушения норм устной речи.  

8. Знает основные нормы построения предложений и правильного 

произношения в родном языке.  

 

Деятельностно-коммуникативная составляющая образованности.  

Ребенок:   

 1. Проявляет способность выразить в слове, изображении, жесте свои 

эмоциональные переживания и суждения в соответствии с речевыми, 

моральными и эстетическими нормами.  

2. Умеет соотносить свои поступки с нравственными нормами, 

утверждаемыми средой ближайшего окружения.  

3. Умеет руководствоваться основными правилами самоорганизации, 

обеспечивающими успешную познавательную деятельность.  

4. Умеет составить небольшой рассказ на родном языке о себе, своей семье, 

природе, о диких и домашних животных.  

 

Ценностно-ориентационная составляющая образованности.  
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Ребенок:  

1.  Имеет ощущение эмоционального комфорта при общении с близкими 

родственниками, сверстниками, воспитателем в дошкольном учреждении.  

2. Верит в достижение успехов при изучении окружающего мира и 

формирование навыков доброжелательного общения с разными людьми.  

3. Способен проявлять чуткость, сочувствие, тактичность.  

4. Умеет с уважением относиться к индивидуальным особенностям человека, 

традициям, обычаям его национальной культуры.  

5. Проявляет отношение к окружающим людям в соответствии с уровнем 

проявления ими основных нравственных, эстетических норм.  

6. Испытывает потребность в новых знаниях, расширение собственного 

опыта за счет повышения уровня самостоятельности в повседневной бытовой 

деятельности, самообслуживании, изучении окружающего мира.  

7. Ощущает готовность к обучению в школе.  

8. Положительно настроен на организованную учебную деятельность в 

школе.  

 

Планируемые результаты освоения детьми с ТНР коррекционной программы 

как главного компонента обязательной части основной общеобразовательной 

программы ДО в подготовительной к школе группе соответствуют 

результатам, описанным в основной образовательной программе ДО, так как 

на конечном этапе освоения программы предполагается, что дети с ОНР 

имеют одинаковые стартовые возможности для обучения в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования.  

 

1.3.2. Особенности оценки речевого развития детей 5-7 лет с ТНР  

 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушением речи 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых 

образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с нарушением речи;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности детей;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

нарушением речи в дошкольном учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка.  
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На основе диагностики выстраивается дальнейшая индивидуально-групповая 

работа всех специалистов.  

Установлена следующая периодичность проведения исследований - 2 (3) раза 

в год:  

Сентябрь - выявление уровня развития детей, определение или 

корректировка образовательного маршрута; 

 январь (срезовая) - выявление уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы. Проводится с детьми, 

которые редко посещают занятия по стоянию здоровья и оцениваются по 

следующим критериям: положительная динамика, волнообразная, 

незначительная;  

май - с целью сравнения полученного и ожидаемого результата.  

Проводят диагностику воспитатели, узкие специалисты: педагогическую 

диагностику основных характеристик развития личности ребенка проводит 

воспитатель; музыкального развития детей - музыкальный руководитель, 

диагностику состояния психических процессов - педагог психолог, 

диагностику уровня развития речи - учитель-логопед.  

 

Логопедическое обследование детей направлено на проверку:  

• состояния уровня звукового анализ и синтеза,  

• сформированности фонематического слуха,  

• уровня развития словарного запаса,  

• состояния слоговой структуры,  

• умения строить связные высказывания,  

• уровня сформированности грамматического строя речи,  

• состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения.  

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

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

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных Организацией условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материальнотехнические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы.  

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и  

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными  

достижениями детей с ТНР;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную  

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР;  

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР.  

  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества  

образовательной деятельности по Программе:  

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  

дошкольного возраста с ТНР;  

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с ТНР; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды;  

 представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в 

разных условиях.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

внутреннее само обследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 
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 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации  

Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым  

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным  

общим образованием обучающихся с ТНР.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого – 

педагогических условий реализации, адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности.  

 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения   

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка 

с ТНР в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. При разработке Программы учитывалось 

единство и взаимосвязь содержания образовательной программы, 

форм, методов и средств образовательной деятельности, а также 

организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, 

представленные в комплексных и парциальных программах; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальнопсихологических особенностей воспитанников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 программа коррекционно-развивающей работы, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития 

детей с ТНР. 

 Способы реализации образовательной деятельности определяются 

климатическими, социально-экономическими условиями субъекта РФ, 

местом расположения Организации, педагогическим коллективом 

Организации. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо 

следовать общим и специфическим принципам и подходам к формированию 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность 

психофизического развития, особенности речевого развития детей с ТНР, 

значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.   

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную  адаптацию  детей с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей в соответствии с 

рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии.   

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетноролевая игра, театрализованная игра, 

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

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и должны 

обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей 

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

числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.   
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.3.1 Программы, и 

развития в пяти образовательных областях учтены общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

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

Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается в Программе как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми 

видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций.  

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их 

индивидуально типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования,  

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

Таким образом, реализация Программы обеспечивает условия для 

гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке Программы учитывалось, что приобретение дошкольниками 

с ТНР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, 

двумя путями: под руководством педагогов (учителей-логопедов, 

воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе 

детей.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий.  



33 
 

Данная Программа является целостной и комплексной как по содержанию, 

так и по построению. Содержание программного материала изложено в 

соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что 

ознакомление детей с определенной областью действительности, 

включенной в содержание логопедической работы и образовательных 

областей, усложняется, то есть содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, 

причинноследственных, временных и прочих связей между внешними 

признаками и функциональными свойствами.  

Кроме того, между разделами программы существуют тесные меж 

предметные связи, активно используется интеграция логопедической работы 

и образовательных областей, а также образовательных областей между собой 

и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других - общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и 

преодолевать психомоторные нарушения.  

Многоаспектное содержание Программы, учитывающее особенности 

дошкольников с ТНР, способствует грамотной организации коррекции 

отклонений в речевом развитии детей, дает возможность подключить к 

участию в педагогическом процессе смежных специалистов, родителей или 

лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его сроках и 

эффективности. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка.  

  

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие словаря.  

Задачи и содержание работы.  

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по 

всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 

 Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 
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местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных.  

 Сформировать понимание простых предлогов.  

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков звукового 

анализа. Задачи и содержание работы: 

 Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

 Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

 Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков.  

 Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, 

различать слова с начальными ударными гласными.  

 Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к ] из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, 

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]- 

[н], [п]- [т ], [б]-[д], [к]-[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить 

производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов и слов из трех звуков (ам,он,пу,та, кот, уха).  

 Научить подбирать слова с заданным звуком.  

 Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

Задачи и содержание работы: 

 Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы.  

 Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, 

П, Н, М, К. 

 Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому 

слою манки и в воздухе. 

 Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

 Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, 

закрытых и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения 

 Задачи и содержание работы  

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 
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 Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 

 Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 

 Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать 

умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

 Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 

2–3 простых предложений, а затем составлять короткий описательный 

рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью 

взрослого. 

 Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. Рекомендуемые игры и игровые упражнения: 

«Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», 

«Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», 

«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», 

«Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это 

бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», «Чудесный мешочек», 

«Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые 

звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки» 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 

рассказыванию: «Ранняя осень», «Ранняя весна», «Мы строим дом», «В 

уголке природы», «В песочнице», «Мы играем», «Птичий двор», 

«Кошка с котятами», «Собака со щенятами», Мамы всякие нужны» 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие  

Задачи и содержание работы  

 Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов.  

 Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). ∙ Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, 

формы, размера) на основе развития образной категоризации.  

 Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов.  

 Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного звучания 

нескольких игрушек или предметов - заместителей.  
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 Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных форм; 

предметов, окрашенных в разные цвета.  

 Осуществить переход от полимодального тактильно-

кинестетическизрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. 

Развитие психических функций  

Задачи и содержание работы  

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами.  

 Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов. 

Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где звенит?», 

«Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный 

мешочек», 38 разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», 

«Разноцветные машины», «Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», 

«Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», 

«Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или 

нет?»  

 

Формирование целостной картины мира. Познавательно-

исследовательская деятельность  

Задачи и содержание работы  

 Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке.  

 Формировать представление о мире предметов, необходимых 

человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам.  

 Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. Формировать представления о многообразии 

природных явлений, о сезонных изменениях в природе.  

 Формировать представления о том, что растения – это живые 

существа. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними 

цветами, полевыми и луговыми цветами. 
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 Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

 Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

 Формировать представления о комнатных растениях и уходе за 

ними. Конкретизировать представления о диких и домашних 

животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о 

труде людей по уходу за домашними животными. 

 Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни.  

 Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками. 

 Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», 

«Почему мячик катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как 

видят и слышат кошка и собака», «зачем звери меняют шубу?», «Мои 

помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная глина», игры в 

теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» 

(игры с корабликами), «Мир меняет цвет» (игры с цветными стеклышками), 

«Льдинки», «Солнечные зайчики», «Почему дует ветер?», «Волшебная вода», 

«Цветные капельки», «Снежные фигуры», «Подушка из пены», «Поймай 

солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи фигуру», 

«Поможем заюшке», «Волшебный мешок».  

Развитие математических представлений  

Задачи и содержание работы  

 Формировать навыки счета с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов.  

 Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

 Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные.  

 Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету?  

 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий 

предмет или убирая из большей группы лишний предмет. 

Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 
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условиях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

 Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения предметов 

сразу по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти 

предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. 

 Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

Обучать группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости.  

 Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. 

 Формировать представления о смене времен года и их очередности.  

Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше–меньше», 

«Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди 

лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»; 

«Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура 

лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», 

«Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из 

частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

Формирование общепринятых норм поведения.  

Задачи и содержание работы:  

 Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. 

 Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. 

 Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

 Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

 Формировать навык бережного отношения к вещам.  

Рекомендуемые игры и упражнения. «Салочки-догонялочки», «Пустое 

место», «Ай, гу-гу», «Я принес тебе подарок».  

Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Задачи и содержание работы: 
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 Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола. 

 Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и 

будущем. 

 Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и 

ее истории. 

 Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений. 

 Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. Воспитывать любовь к родному городу, 

знакомить с его достопримечательностями, названиями улиц, на 

которых живут дети, и находится детский сад. 

 Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

 Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей. 

 Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

Развитие игровой и театрализованной деятельности.  

Задачи и содержание работы:  

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, 

доброжелательное отношение к окружающим.  

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, 

совершенствовать координацию движений. Воспитывать 

самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников.  

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ  

Формировать навыки игры в настольно -печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг 

другу.  

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА  

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на 

основе осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, 
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совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с другом и совместными действиями достигать результата, 

самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, 

предметы-заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала.  

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ Развивать интерес к театрализованным 

играм. Обучать разыгрыванию не сложных представлений по знакомой 

сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений.  

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Урожай», «Ежик и 

барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц Егорка», «На лужайке». 

Рекомендуемые подвижные игры на свежем воздухе: «Гуси-лебеди», 

«Коршун и цыплята», «Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» 

(домино), «Кем быть?» (лото), «Зоологическое лото», «Ботаническое 

лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» (домино), блоки Дьенеша и др. 

Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», 

«Шоферы», «В самолете» и др. Рекомендуемые для проведения 

театрализованных игр сказки: «Три 43 медведя», «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди». Рекомендуемые игры и виды театрализованной 

деятельности: инсценировки с игрушками, игры с пальчиками, 

драматизация сказок, кукольные спектакли, импровизация, ряжение. 

Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие воображения и творческих 

способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», 

«Бабочки слоны», «Доктор Айболит» и др.  

Совместная трудовая деятельность.  

Задачи и содержание работы:  

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 

друг другу, оценивать результаты совей работы. 

 Формировать понимание необходимости и важности труда 

взрослых. Совершенствовать навыки самообслуживания, 

аккуратности, опрятности. 

 Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, 

на участке. 

 Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы. 
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 Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

непосредственной образовательной деятельности оборудование. 

 Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. 

 Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, 

убирать сове рабочее место.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания.  

Задачи и содержание работы:  

 Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 

 Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

 Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, домашнего адреса и телефона. 

 Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками 

(«Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

 Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Милиция», пожарная машина). 

 Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. 

 Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 

 Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. Формировать умение одеваться по погоде. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы.  

Задачи и содержание работы: 

 Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. 

 Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 
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 Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. 

 Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы. 

 Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого.  

Рекомендуемая художественная литература: Русские народные песенки, 

потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские народные сказки «Лисичка 

со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У 

страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в 

пересказе В. Даля). Украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот 

ходил с лисой сапоги покупать». Венгерская народная сказка «Два жадных 

медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с 

семьей», «Лиса Патрикеевна », Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое 

хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», «Цыпленок и утенок», «Петух и краски», 

«Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино 

горе», «Мухацокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой 

рассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин 

«Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом 

сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-

мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная 

Шапочка», стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, 

Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Задачи и содержание работы:  

 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2–4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

 Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

 Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из 

крупного и мелкого строительного материала с использованием 

деталей разных цветов. 

 Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по 

образцу, схеме, указанию. 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 
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 Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию деталей к 

основной форме.  

 

Изобразительная деятельность.  

Задачи и содержание работы:  

РИСОВАНИЕ  

Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок, правильно использовать их при создании изображения; правильно 

закрашивать изображения, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении и не выходя за контур изображения, формировать умение 

располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 

их по величине; изображать круглую, овальную, четырехугольную, 

треугольную формы. Формировать умение рисовать отельные предметы и 

несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе.  

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать 

умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить 

созданию узоров в стиле этих росписей.  

АППЛИКАЦИЯ  

Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать 

ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, 

вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания 

деталей. Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным 

способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы.  

ЛЕПКА  

Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

глины, соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих 

группах. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части 

от заготовки, сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

Музыкальное развитие.  

Задачи и содержание работы: 

Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально - сенсорных и творческих способностей. 
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 Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. 

 Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов 

музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 

начала музыкальной культуры.  

СЛУШАНИЕ 

 Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение 

дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, 

рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание 

детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них тембровый и 

динамический слух, чувство ритма.  

ПЕНИЕ  

Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь 

выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто 

интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 

Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом 

и без него.  

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя 

зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ  

Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать 

в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться 

ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального 

произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться 

из круга врассыпную и обратно; двигаться в и хороводах и парами по 

кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить 

выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, 

кубиками, ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, 

куклами) в соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 
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инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях. 

 ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ  

Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, 

барабане, бубне, металлофоне). 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П.Чайковский 

«Новая кукла», «Болезнь куклы», А. Гречанинов «Колыбельная», 

«Полянка» (русская народная мелодия), Э. Григ «Бабочка», Г. Свиридов 

«Музыкальный ящик», С. Майкапар «Пастушок», А. Гречанинов 

«Колыбельная», Ф. Шуберт «Марш», М . Карасев, М. Клокова «Конь», М. 

Карасев, Н. Френкель «Песенка зайчиков», М. Карасев «Воробушки», М. 

Карасев, Н. Френкель «Медвежата». 49 Рекомендуемые для пения попевки 

и песенки: Г.Вихарева,А.Барто«Мишка», «Бычок», «Слон», «Грузовик», 

«Лошадка», «Мячик»; О. Боромыкова «Антошка», «Окунь», «Ишак», 

«Удод», «Мишутка», «Медвежонок плюшевый», «Капризные лягушки», 

«До свиданья, сад!», Л. Гавришева, Н. Нищева «Слон», «Сом», 

«Штанишки», «Мышка», «Индюшата», «Кошка и мышка», «Гололед », 

«Редиска»; С. Юдина «Прыг-скок»; Г. Федорова, Е. Тиличеева 

«Медведи»; Г. Федорова, Б. Берлин «Веселый щенок»; В. Павленко, Э. 

Богданова «Капельки», Л. Бокалов, С. Вигдоров «Мама», А. Филиппенко, 

Т. Волгина «Тает снег»; М. Карасев, М. Чарная, Н. Найденова 

«Барабанщик»; Н. Бахутова, М. Александровская «Елочка»; В. Герчик, А. 

Чельцов «Воробей»; Н. Метлов, М. Клокова «Зима прошла»; Г. Фрид, Н. 

Френкель «Песенка о весне»; М. Щеглов, слова народные «Две тетери». 

Рекомендуемые пляски и танцы: Г.Федорова «Танец медвежат», 

«Полька», «Ну-ка,зайка, попляши»; В. Золотарев «Задорный танец»; 

музыкальноритмические композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика»; латв.нар.мелодия в обр. Т. Потапенко «Пляска 

парами»; Т. Ломова «Снежинки»; укр.нар.мелодия в обр.Г. Теплицкого 

«Приглашение»; русск. нар.мелодия в обр. Т. Ломовой «Танец с 

платочками». Рекомендуемые игры и упражнения: Г.Вихарева «Белочка» 

(песня-игра), «Курочка с цыплятками» (игра-догонялки), «Зайцы и лиса», 

«Танец-игра с листочками», «Птички» (песня-игра), «Музыкальный 

котик», Г. Федорова «Танец с кубиками», «Танец с кубиками и 

колокольчиками», Т. Ломова «Марш», М. Раухвергер «Прогулка», Е. 

Тиличеева «Бег», русск. нар.мелодия в обр. Т. Ломовой «Пружинка», Т. 

Ломова «Зайчики», Н. Потоловский «Лошадка», Э. Парлов 

«Барабанщики» («Марш»), С. Левидов «Колыбельная», Д. Кабалевский 

«Барабанщик», этюды, игры и упражнения из сборника М. Чистяковой 

«Психогимнастика». Рекомендуемые хороводы: Ю. Слонов «Хоровод 
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цветов»; Т. Потапенко «Новогодний хоровод»; Е. Тиличеева «Березка»; 

укр. нар.песня в обр. Л. Ревуцкого «Платочек»; Г. Фрид «Курочка и 

петушок»; Е. Тиличеева, М. Булатов «Заинька, выходи»; А. Филиппенко, 

Н.Кукловская «Мы на луг ходили»; В. Верховинц «Дети и медведь»; Г. 

Лобачев, Н. Френкель «Кот Васька». 50 Рекомендуемые музыкально-

дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Подумай и отгадай», 

«Прогулка», «Курица и цыплята», «К нам гости пришли», «Зайцы», 

«Угадай-ка», «Колобок», «Тихо – громко», «Простучи слово», «Наши 

песенки», «Узнай инструмент», «Наш оркестр». Игра на детских 

музыкальных инструментах: русск.нар.песня в обр.Ю.Слонова «Андрей- 

воробей», распевания Е. Тиличеевой из сб. Н. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь», укр. нар. мелодия в обр. Н. Берковича «Ой, лопнул обруч». 

 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

 Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его  

адаптационные способности и функции. 

 Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку. 

 Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия для  

целесообразной двигательной активности. 

 Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-

силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность  

выполнения движений. 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и  

ног, ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на  

носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием  

колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в 

колонне  

по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением  

направления, с перешагиванием через различные предметы, между  

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, 

по  

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с  

выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на 

колени и  

ладони, с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, 

змейкой; по горизонтальной доске, гимнастической скамейке на животе; 



47 
 

подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, 

перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической 

стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в 

чередовании с ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; 

прыжков «ноги вместе – ноги врозь», прыжков на одной ноге, прыжков 

через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; 

спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в длину с места. Катание, 

ловля, бросание. Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле  

его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за 

головы,  

подбрасыванию мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и  

левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и обручей друг другу, в 

ворота,  

между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной 

шнуром,  

обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения 

под  

музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения 

передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и 

т.п.). 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса  

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки 

за  

спину, закладывать руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, 

вращать  

кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны), для туловища  

(поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног  

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок,  

выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать  

ноги, согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих 

упражнений  

использовать различные исходные положения (стоя, ступни параллельно,  

ноги врозь, пятки вместе – носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях;  

сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать 

различные  

предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра;  
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гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

 

СПОРТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Обучать езде на трехколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, 

торможению при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с 

поддержкой взрослого. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать 

самостоятельность, инициативность, пространственную ориентировку, 

творческие способности. 

Рекомендуемые игры малой подвижности: «Угадай-ка», «Хочешь с нами 

поиграть?», «Вокруг снежной бабы», «Каравай», «Жмурки с 

колокольчиком»; «Медведь и пчелы», «Удочка». 

Рекомендуемые игры с речевым сопровождением: «Мы корзиночку 

возьмем», «Маша вышла на прогулку», «Птички», «Верба-вербочка», 

«Веселый пешеход». 

Рекомендуемые подвижные игры: «Найди пару», «Мышки в доме», «Гуси-

лебеди», «Волшебные снежинки», «Мышеловка», «Караси и щука», «Хитрая 

лиса», «Бездомный заяц». 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи и содержание работы: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

 Проводить закаливающие процедуры с использованием природных  

факторов. 

Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и  

спортивным играм. 

 Проводить утреннюю гимнастику. 

 Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. 

 Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком. 

 Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время 

еды, пользоваться столовым прибором. 

 Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека. 

 Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. 
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 Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению. 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько  

четко организована в группе взаимосвязь в работе логопеда с воспитателями  

и родителями. В настоящее время существует множество достаточно 

эффективных форм работы с родителями.  

Среди них можно назвать: 

 проведение родительских собраний совместно с воспитателями группы 

и другими специалистами, работающими с данной категорией детей; 

 проведение открытых мероприятий в целях демонстрации форм и 

методов работы в группе, а также показа результатов коррекционной 

работы; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение 

года; 

 проведение цикла бесед для родителей; 

 оформление стендов по различным разделам; 

 ведение журнала взаимосвязи с родителями и воспитателями; 

 ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций 

по развитию речи ребенка в домашних условиях и помогающих в 

усвоении основной общеобразовательной программы. 

Каждая из перечисленных форм работы по-своему важна и необходима. 

Родительское собрание.  

Первая встреча логопеда и родителей носит  

организационный характер и проводится в начале сентября или в конце мая,  

когда составляются списки детей и утверждается список логопедической 

группы на следующий учебный год. На этом собрании в доступной форме  

освещаются следующие вопросы: 

1. Необходимость специального обучения детей в условиях логопедической 

группы. 

2. Наличие всех необходимых для зачисления документов: направления и 

заключения с рекомендациями ПМПК, заключения и рекомендаций узких 

специалистов (окулиста, психоневролога (психиатра, невропатолога), 

отоларинголога). 

3. Содержание коррекционной работы, специфика и задачи по усвоению  

основной общеобразовательной программы ДОУ в течение года в данной 

группе. 

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

воспитателями, которые, в свою очередь, также кратко и доступно 

рассказывают родителям об условиях пребывания в компенсирующей группе 

для детей с ОНР, освещают организационные и режимные моменты, 
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знакомят с другими специалистами, которые будут работать в группе, и 

другие вопросы. 

На этом этапе нет необходимости освещать по периодам всю коррекционную 

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

начале года, после проведения обследования устной речи и неречевых 

процессов, а также воспитателей, психолога. 

Большое внимание уделяется решению вопросов, связанных с организацией 

жизни детей в условиях специализированных групп детского сада. Родители 

должны знать режим работы в группе, требования к детям на протяжении 

всего времени пребывания в саду.  

 

Отмечается особая роль родителей в комплексе психолого-педагогических 

мероприятий: 

 единство требований к ребенку со стороны логопеда, воспитателей и 

родителей; 

 контроль за выполнением рекомендаций; 

 помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического 

материала; 

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей и 

детей группы в детском саду. 

Таким образом, дается установка для сознательного включения родителей в 

коррекционный процесс. Необходимо обратить внимание родителей на то, 

что дети зачисляются в компенсирующую группу на время коррекционной 

работы, по окончании которой по результатам обследования, в случае 

исправления речевого дефекта, ребенок будет переведен в возрастную 

общеобразовательную группу. 

На протяжении всего учебного года логопед проводит индивидуальные и 

групповые консультации в специально отведенное для этого время. В это 

время родители решают с логопедом все возникающие в ходе коррекционной 

работы вопросы. 

У каждого ребенка имеется своя индивидуальная тетрадь, в которой 

фиксируется содержание индивидуальной логопедической работы.  

Родителям объясняется, как работать с тетрадью дома, даются образцы 

выполнения различных упражнений (зарисовки, индивидуальные картинки и 

карточки с лексическим материалом, запись стихотворений и текстов и т. д.). 

Обращается внимание на то, что это не домашние задания, а рекомендации 

по закреплению необходимого программного материала, по мнению 

специалистов, необходимого для исправления речевого дефекта, а также для 

повышения эффективности групповой организованной деятельности по 

реализации основной общеобразовательной программы. 
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2.4. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 

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 ребенка, и 

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). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 
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- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей 

с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с  

целью максимальной социальной адаптации ребенка с ТНР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, 

заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо 

отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их 

системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном 

возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной 

работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; 

-сформированность социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 
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Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР), реализуемый в образовательной организации в 

группах компенсирующей направленности, 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. 

 

2.4.1. Специальные условия для получения образования детьми с 

тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с 

ТНР; использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 

информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и 

профессионального потенциала специалистов образовательных организаций 

при реализации АООП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом; 

обеспечение эффективного планирования и реализации в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР,  

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить 

задачи их обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его  

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной 

программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 

системы в условиях спонтанной и организованной коммуникации. 

 

1. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей. 

 

2. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

 

3. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства 

речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с этим, определить 

адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 

устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

2.4.2. Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 Проведению дифференциальной диагностики предшествует 

предварительный сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка.  
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С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью 

которой является не только установление положительного эмоционального 

контакта, но и определение степени его готовности к участию в речевой 

коммуникации, умения адекватно воспринимать вопросы, давать на них 

ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, 

осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными 

требованиями и.т.д. 

 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и 

задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 

дидактических материалов. Беседа с ребенком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 

характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 

использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

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

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса  

 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР.  

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и называние 

картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

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

животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; животных, птиц 
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и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений нужным по смыслу словом и т.д.  

 

 Обследование грамматического строя языка  

 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений. В связи с 

этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием простых и 

сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как 

составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в 

определенной форме, преобразование деформированного предложения и т.п.  

 

Обследование связной речи  

 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются 

задания, направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д.  

Важным критерием оценки связной речи является возможность составления 

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

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой.  

Детские рассказы анализируются также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования, членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 
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Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. 

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется, как ребенок произносит звук 

изолированно, в составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных), 

в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.  

Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов 

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных.  

 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их 

сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом 

контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно 

демонстрационный материал и т.д.. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, 

искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д..  

 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи 

проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий. В рамках 

логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением, первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

 

 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.  
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В зависимости от возраста ребенка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей 

с ТНР:  

первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью;  

вторая схема – для обследования детей с начатками общеупотребительной 

речи;   

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при 

наличии выраженных проявлений недоразвития лексико-грамматического и 

фонетико фонематического компонентов языка;   

четвертая схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с 

нерезко выраженными остаточными проявлениями лексикограмматического 

и фонетико-фонематического недоразвития речи.  

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового  

развития детей с ТНР.  

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном отнесении ребенка с отклонениями доречевого 

развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим 

применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 

коррекции нарушений, а, скорее, о выявлении факторов риска возникновения 

тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной 

медико-психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких детей и проведение соответствующих 

коррекционных мероприятий может в значительной степени ускорить ход их 

речевого и психического развития.  

В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также 

детей с различными отклонениями в физическом и/или психическом 

развитии. Родители информируются о влиянии эмоционального общения с 

ребенком на становление его речи, целесообразно обучать родителей 

основным приемам по стимулированию довербального, начального 

вербального развития ребенка.  

Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 

нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, 

что помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 

необходимые предпосылки для правильного функционирования 

артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления следует 

развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать 

зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание, акцентировать внимание ребенка на 

звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве. 
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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 

двухтрехсловных предложений.  

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых 

выражениях без коррекции их фонетического оформления. На протяжении 

всего времени обучения коррекционно-развивающая работа предусматривает 

побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 

проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптикопространственных 

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:  
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 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.  
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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 

оптикопространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР.  

 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребенок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и 

использует простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и 

рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 

короткие сказки.  

 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами 

лексикограмматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает:  

- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращенную 

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-З сложных 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 
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т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, 

бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать -треск, 

шуметь - шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню – кто 

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

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи:  

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, 

экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе.  

 

Развитие развернутой фразовой речи, фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе 

событий заданной последовательности, составление предложений с разными 

видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, 

серии картин, по представлению, по демонстрации действий, преобразование 

деформированного текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, 

элементов фантазии.  

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, 

правильное произношение гласных играет большую роль при анализе 

звукового состава слова.  

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение 

услышать заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного 

звука в слове. С самого начала обучения необходимо опираться на 

осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки 

из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте.  

С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения 

по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма.  

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 

проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 

вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 

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

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 

изучения звуков и обучения грамоте.  
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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, 

эмоциональноволевого 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.  
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В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно 

оформлять самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру 

слов.  

Однако их развернутая речь может иметь некоторые лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается 

сделать на следующем этапе обучения.  

 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексикограмматического 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.  
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 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, 

эмоциональноволевого, 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;  

 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», 

«твердыемягкие 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;  
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 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

«Программа» предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта.      

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки.      

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка с ТНР в разных видах игры.      

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности.     

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.       

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР в 

течение дня состоит из трех блоков:  

 

1. Первый блок (продолжительность с 7:00 до 9:00 часов)  

включает: совместную деятельность воспитателя с ребенком; свободную 

самостоятельную деятельность детей.  

 

2. Второй блок (продолжительность с 9:00 до 11:00 часов)  

представляет собой организованную образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития детей, 

которая организуется в форме игровых занятий.  
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3. Третий блок (продолжительность с 15:30 до 17:30 часов) 

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; самостоятельная деятельность 

детей и их совместная деятельность с воспитателем.  

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю.  

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая.  

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы.  

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок.  

 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для 

детей с ТНР является проведение комплексного психолого-педагогического 

обследования. Направления обследования раскрывают целостную картину 

речевого, физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о 

себе и окружающей действительности), умений и навыков в тех видах 

деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 

условий воспитания в семье.  

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что 

позволяет более точно составлять программу обследования конкретной 

группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

 Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования 

особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и речевого.  

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 

процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 

использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.  

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка 

по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием.  

В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и 

качественная характеристика происходящих изменений.  

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно 

простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма 
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отражения результатов четко и наглядно представляет информацию о 

динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так 

и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении.  

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. Комплексное психолого-педагогическое обследование 

каждого ребенка с ТНР является основным средством осуществления 

мониторинга его достижений и необходимым условием успешности 

логопедической и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе.  

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения 

направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

образовательной организацией самостоятельно.  

 

Данная «Программа» рекомендуют проводить два среза: 

 первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

 второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить 

общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей 

работы с ним.  

 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении данной «Программы», в середине учебного 

года проводится промежуточный срез для оценки образовательных 

достижений и корректировки коррекционно-образовательных маршрутов.  

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации в дошкольной образовательной организации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

В данной «Программе» педагогические ориентиры определяют результат на 

каждой ступени ее освоения. Они отражают способность либо готовность 

ребенка к применению соответствующих знаний, опыта и 

эмоциональноценностного отношения в жизни, в игре и в других видах 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к 

организации и содержанию педагогической работы с детьми с ТНР 

дошкольного возраста. Наиболее важным из них является полноценное 

использование игрового дидактического материала, прежде всего, 

полифункционального игрового оборудования, которое способствует не 

только поддержанию внимания и интереса детей в процессе 

коррекционноразвивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и 

непосредственно служит развитию у них восприятия, памяти, внимания, 

мышления. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда   

Организации (далее – ППРОС, РППС) соответствует требованиям Стандарта 

и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел Перечень 

нормативных и нормативно-методических документов).   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает реализацию адаптированной основной 

образовательной программы для детей с ТНР, разработанную с учетом 

Программы.  

Организация имеет право самостоятельно проектировать предметно-

пространственную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических особенностей детей с ТНР. 

 При проектировании ППРОС Организации учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей с ТНР и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями 

Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции нарушений речевого развития детей с ТНР.  

  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания ППРОС 

при условии учета целей и принципов Программы, речевой и возрастной 

специфики для реализации АООП. В соответствии со Стандартом, ППРОС 

Организации обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей с ТНР, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 

работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных 
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для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с 

ТНР в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их речевого развития;  

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей).  

 

 ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  

Организации обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности 

и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности 
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каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Она построена на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.).  

 

Для выполнения этой задачи ППРОС является: 

 содержательно-насыщенной и динамичной 

 включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  игрушки должны обладать динамичными свойствами 

— подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность 

самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений ППРОС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ТНР, с учетом уровня 

развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка с 

ТНР, создавать необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

 безопасной – все элементы ППРОС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарноэпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом.  
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При проектировании ППРОС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической; 

 эстетичной – все элементы ППРОС должны быть 

привлекательны, так, игрушки не должны содержать ошибок в 

конструкции, способствовать формированию основ 

эстетического вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства;  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей 

и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в 

социальнокоммуникативной области необходимо в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 

создавать условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.   

 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - 

игре.  

Именно в этой деятельности формируются такие важнейшие 

новообразования дошкольного возраста как воображение, произвольность, 

самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте начинается активное 

приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность.  

Каждая из этих способностей требует специфических форм игры и, 

следовательно, определѐнных игровых материалов.  

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетноролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   
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Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссерской 

игре. Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, 

открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия, и 

способ использования (способные служить заместителями разных предметов 

и персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 

неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 

театра и др.  

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 

играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и 

размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 

парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие 

принять и удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-

печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

 

 Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – 

взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 

достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с 

привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые 

мишки, киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко 

«одушевляемые». Важные особенности такой игрушки (куклы и животного), 

– незавершённость, открытость для любых превращений, беспомощность, 

предполагающая заботу и уход со стороны ребенка.  

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 

соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 

взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 

разных типов и др. Для обучения детей основам безопасности 

жизнедеятельности в ППРОС могут быть представлены современные 

полифункциональные детские игровые комплекты «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и 

гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут использоваться, исходя из 

программных задач и содержания по направлению «Безопасное поведение в 

быту, социуме, природе», а также в различных образовательных областях в 

игровой деятельности детей.   На прилегающих территориях также должны 

быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и 

малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. Для развития любознательности, 

познавательной активности, познавательных способностей взрослые создают 

насыщенную ППРОС, стимулирующую познавательный интерес детей, 
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исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  

Поэтому предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации должна обеспечивать условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка с ТНР, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект.  

У него формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, 

которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 

условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя 

интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей.  

 

Помещения Организации и прилегающие территории должны быть 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. Для художественно-

эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений развития 

фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение 

характера музыки; на развитие звук высотного слуха; на развитие музыко-

слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 
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материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.   

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в 

Организации должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть 

со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 

достаточно места для специального оборудования. Предметно-

пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.  

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др.  

 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития общей моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития тонкой моторики.   

 

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей с ТНР, медицинских процедур, занятий со специалистами 

(учителем логопедом, педагогом-психологом, другими специалистами) с 

целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий.  

 

В Организации представлены кабинеты учителей-логопедов, включающие 

необходимое для логопедической работы с детьми оборудование и 

материалы: 

настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их 

обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 

иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания 

и пр.   

 

В Организации создается полифункциональная интерактивная среда. Она 

требует особой структуризации: оборудования, размещенного в специальных 

помещениях и различных помещениях Организации. Это комнаты, залы, 

холлы, кабинеты и т. п. Независимо от их наполняемости, предметной 

составляющей и целей работы в них, все эти помещения можно условно 

назвать сенсорными комнатами.   

 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и 

прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
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(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и 

психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. Компьютерно-

техническое оснащение Организации может использоваться для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

 – для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией «Программы» и т. п. Для организации 

ППРОС в семейных условиях родителям (законным представителям) также 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой Организации, 

которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с «Программой» будет 

способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка с ТНР. Развивающая 

предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

«Программы». «Программа» не выдвигает жестких требований к 

организации РППС и оставляет за Организацией право самостоятельного 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе 

целей, задач и принципов «Программы». При проектировании РППС 

Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.).  

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации «Программы»), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 
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предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. В соответствии со Стандартом возможны разные 

варианты создания среды при условии учета целей и принципов 

«Программы», этиопатогенетической, возрастной и гендерной специфики 

для реализации основной образовательной программы.  

 

Спортивное оборудование  

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 

Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные 

комплексы (в различной комплектации и модификации), подвесные 

цилиндры, гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и 

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и 

резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и 

дорожки и т.п. Оборудование для игр и занятий Наборы для песко-аква 

терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, наборы резиновых, 

пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п. 

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 

объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 

возраста и состояния детей) и т.п. Оборудование для творческих занятий: 

театральные ширмы, наборы кукольных, теневых и пальчиковых театров, 

мольберты, доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки 

для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. Развивающие и обучающие 

игры, различные виды домино, головоломок; игры, направленные на 

развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, а 

также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений.  

  

Игровая среда  

  

Уголок игр и игрушек для мальчиков (модели транспорта, металлический 

конструктор, фигурки людей и животных, разрезные картинки и пазлы с 

изображениями машин).  

Уголок игр и игрушек для девочек (куклы с комплектом одежды, набор 

мебели и посуды для кукол, пазлы и плоскостные изображения кукол и 

комплектов одежды для них). Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, 

качалка-рыба, горки пластмассовые большие и малые, а также раскладные 

столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п. Игрушки: 

мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, 

куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

 

Оборудование логопедического кабинета  
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Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; Зеркала: настенное большое 

зеркало, индивидуальные маленькие и средние зеркала по количеству детей;  

Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые, 

одноразовые и т.д.).  

Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: емкость 

средняя или малая, 0,01 % раствор «ДП-2Т», спиртовой раствор, ватные 

диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п.  

 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

 альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов; 

 наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, 

предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы 

для составления предложений, рассказов, словообразовательные 

схемы и уравнения и т.п.); 

 дидактические пособия по развитию словарного запаса: 

обобщающие понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние 

животные, транспорт, детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  

целый предмет и его части, части тела человека, и животных, 

слова-действия, признаки предметов (качественные, 

относительные, притяжательные), слова-антонимы, слова-

синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

 дидактические пособия по развитию грамматического строя речи 

по темам: согласование существительных с прилагательными, 

глаголами, числительными; глаголов с местоимениями; простые 

и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением 

предметов, объектов, обозначаемых родственными и 

однокоренными словами и т.д. 

 дидактические пособия по развитию связной речи: картины, 

серии картин; наборы предметных и сюжетных картинок для 

распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для 

составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; 

загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 

возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

 дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 

ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные 

геометрические формы, настенные и настольные панно, модули, 

лабиринты и т.п. 
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 дидактические пособия по развитию моторно-графических 

навыков: наборы для развития чувствительности и подвижности 

рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, 

ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

 дидактические пособия по обучению элементам грамоты, 

разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, 

объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, 

рабочие тетради.   

 

Пособия для обследования и развития слуховых функций Звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан, балалайка, колокольчики) 

сюжетные картинки.  

 

Пособия для обследования и развития интеллекта: Пирамидки разной 

величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый 

ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы 

парных картинок для сравнения, кукла и девочка, настольная лампа и солнце, 

самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, 

альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.   

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 

формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно 

раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или 

наждачной. Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной 

сложности. Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР.  

 

Примерный перечень игр и игровых упражнений  

Логопедическая работа  

Подготовительный этап  

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, зрительно-пространственных 

представлений: «Времена года», «Где такие?», «Запомни и найди», 

«Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», «Картина», 

«Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», 
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«Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», 

«Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на 

том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», «Построй ворота», «Прятки 

с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», 

«Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-

семицветик», «Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», 

«Что досталось тебе, дружок?», «Что за чем звучало?», «Что изменилось?», 

«Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др.  

 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и 

артикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы 

были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 

«Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», «Кошки-

мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», 

«Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке 

вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», 

«Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», 

«Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топхлоп», 

«Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые 

комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических групп 

звуков).  

 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: 

«Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним 

словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», 

«Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картинки», 

«Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фигуру», 

«Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.  

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 

слухомоторного взаимодействия ритмических структур: «Азбука Морзе», 

«Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др.  

 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорноперцептивного 

уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 

«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.   

 

Основной этап Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, 

лексикограмматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 
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предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое —неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарики слон», «Кто 

больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что может 

делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 

слово», «Ловкий мяч», «Логопедические кубики», «Любопытная Варвара», 

«Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», 

«Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», 

«Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди 

пару», «Найди слова неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», 

«Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «По- считай», «Потерянное 

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», 

«Скажи одним предложением», «Слова близнецы», «Словародственники», 

«Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный 

зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что 

общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, 

она — вместе дружная страна» и др.  

 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», 

«Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — 

ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», 

«Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра 

на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», «Снежинки», 

«Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя», «Трубач», 

«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.  

 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки 

Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», 

«Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — 

покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», «Слово 

рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки -2», 

«Умные клеточки — 3», «Учитель– ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» и др.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Игра  Сюжетно-ролевые игры «Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной 

день в семье», «Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», 

«Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется на корабле в путешествие», 

«Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин и игровой центр» 

и др. «Транспортные средства»: «Поездка на поезде: Путешествие из 
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Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном 

катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Скорая 

помощь на дежурстве», «Строительство новой станции метро и открытие 

новой станции», «Экскурсионный автобус» и др. «Магазин»: «В цветочном 

салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем костюмы и маски к 

новогоднему празднику», «Рабочий день продавцов и кассиров в 

супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр продажи 

игрушек и школьных принадлежностей» и др. «Парикмахерская»: «Салон 

красоты», «Салон модных причесок», «Прически к празднику» и др. «Будь 

здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», 

«Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском 

осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение 

врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая 

помощь увозит больного в больницу» и др. «Школа»: «В магазин за 

школьными принадлежностями», «В школьной библиотеке», «Кукольный 

театр в гостях у школьников», «На уроке физкультуры», «На школьной 

спортивной площадке», «Обед в школьной столовой», «Урок — перемена», 

«Урок веселого счета», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и 

др.  

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу в 

Великий Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку 

другу», «Почтовый вагон» и др. «Азбука дорожного движения» 

(сюжетно-дидактическая игра): «Азбука дорожной безопасности», 

«Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на 

улице», «Улица полна неожиданностей» и др. «Азбука пожарной 

безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин пожарного оборудования», 

«Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших 

на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др. Космос»: «Космодром и 

космические станции», «На межпланетном корабле», «Путешествие на 

Луну», «Путешествие на Марс», «Строим космический корабль и 

отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др. «Строители 

и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», «Строительство 

нового дома» и др. «Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический 

театр», «На концерте юмористов», «Театр моды» и др. «Мы творим»: «В 

школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие художественного 

салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др.   

 

Театрализованные игры Игры и упражнения на развитие воображаемых 

движений (пантомимы и игры-пантомимы): «Альпинисты поднимаются в 

горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие листья», 

«Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные 
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ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и 

луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др.  

 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: «Дождик», 

«Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы художники», 

«Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», 

«Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и 

улыбаюсь» и др.  

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах Настольно-

печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука 

пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Буквы-цифры», 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — 

ответ», «Вселенная знаний», «Вставь пропущенное слово», «Дополни 

предложение», «Загадай загадку, покажи отгадку», «Исправь ошибку», 

«Ласково — не ласково», «Лишнее слово», «Логопедическое лото», «Назови 

лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», Назови 

одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по 

описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмоции», «Наша столица 

(пазлы)», «Отгадайка», пазлы: «Буратино», «Белоснежка», «Емеля», «Король 

Лев», «Малыш и Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи 

отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать частей), 

«Расположи правильно», «Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна 

эмоций», «Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», 

«Угадай по описанию», «Цивилизация ―викинги», «Что кому?», 

«Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья», различные лото на темы 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п.  

 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», «Живая 

шляпа», «Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Путаница», «Три медведя», «Три поросенка», «Утренние лучи» 

и др.  

 

Игры-пантомимы, этюды: «Космические гости», «Куклы», «Мы 

художники», «Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др.  

 

Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек и 

школьных принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», 

«В центре подготовки космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, 

мама и дети на выставке в художественном салоне», «Парад», «Поездка на 

поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и 

каналам на прогулочном катере», «Семья посещает магазин и игровой 

центр», «Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим 
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космический корабль и отправляемся в космос», «Театр современной моды», 

«Театр старинной моды», «Экскурсия по городу на автобусе» и др.  

 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе  

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 

«Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», «Дополни 

предложение», домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» 

(лото), «Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все профессии», «Как 

избежать неприятностей: 1) на воде и в природе; 2) во дворе и на улице, 3) 

дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь дорожный знак», 

«Правила поведения на улице: правильно — неправильно», «Светофор», 

«Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», 

«Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — 

спасатель» и др.  

 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья»: «Дети играют на площадке у дома», 

«Дети с родителями посещают парк», «Семья отдыхает на даче», «Семья 

отдыхает на природе: опасные ситуации» и др. «Школа»: «В библиотеке: 

читаем книги о безопасности», «Урок — перемена», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу» и др. «Азбука дорожного движения» 

(сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной безопасности», «Движение 

на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на улице», 

«Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», 

«Магазин пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар 

и тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре» и др. Азбука железнодорожного движения: «Мы в 

поезде», «Куда ведет железная дорога», «Путешествие на скоростном поезде 

Сапсан‖», «Что нам скажет железнодорожный светофор?» и др.  

 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в 

беду», «Пожарные тушат лесной пожар» и др.  

«Библиотека»: Выбираем книги по безопасности».  

 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», «Вызов 

пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», 

«Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин 

пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и автомобили на 

улице», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», 

«Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших 

на пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и каналам на 

прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», 
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«Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье 

выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др.  

 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке 

С. Козлова «Доверчивый ежик» и др.   

 

Труд Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», 

«Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в 

микроволновой печи (игрушечной), «Дежурные по столовой», «Делаем 

звезду (звезда Фребеля), «Дидактическая черепаха» (чехол «Укрась 

полянку», «Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем 

карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными (подклейка обложек и 

т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые игрушки», 

«Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыбкам в 

аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук, морковь, 

репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», «Ткацкая мастерская», 

«Учимся застегивать, завязывать (упражнения с рамками по типу рамок М. 

Монтессори)», «Чистим ковер игрушечным пылесосом в кукольном уголке» 

и др. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Конструирование  

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных 

материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», «Многоэтажный 

гараж для автомобилей», «Построим старинную башню», «Строим город 

будущего», «Строим пешеходный и автомобильный мост», «Строим 

супермаркет» и др.  

 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, 

пространственного мышления: «Волшебные дорожки» (альбом-игра), 

«Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический 

конструктор (большой)», «Геометрический конструктор (малый)», 

«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Дострой 

то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», 

«Кростики» (комплект игр с счетными палочками), кубики «Хамелеон», 

«Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монгольская игра», 

«Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии», 

«Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», 

«Танграм», «Что изменилось?» и др.  

 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире  

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), «Взрослые и 

дети (животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», «Вселенная. 

Солнечная система», «Времена года», «Дополни предложение», «Живое — 
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неживое», «Животные и их детеныши», «Загадай загадку, покажи отгадку», 

«Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь ошибку», «Кто где живет 

в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Логопедическое 

лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по 

порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», 

«Назови одним словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай 

загадку, покажи отгадку», разрезные сюжетные картинки (десять-двадцать 

частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», «У кого какая шуба», 

«Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 

описанию», «Фруктовая мозаика», различные лото на темы «Овощи», 

«Фрукты», «Ягоды» и т. п.  

 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», «Зимовье 

зверей», «Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», 

«Старикгодовик», «Утренние лучи» и др. Игры-пантомимы, этюды: «Земля в 

разные времена года», «Космические гости», «Мы художники», «Падающие 

листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», 

«Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в 

разные времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, 

по звездам» и др. Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на 

выставке в художественном салоне», «Поездка на поезде: путешествие из 

Петербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном 

катере», «Строим космический корабль и отправляемся в космос» и др.  

 

Элементарные математические представления  

Игры и игровые упражнения с Монтессори материалами: «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Весовые таблички», «Геометрические тела», 

«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Красные 

штанги», «Металлические (пластмассовые) вкладыши», «Триномиальный 

куб», «Цветные цилиндры», «Шероховатые числа», «Металлические дроби» 

и др. Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» 

(альбом-игра), «Волшебные замки», геометрический конструктор (большой), 

геометрический конструктор (малый), «Геометрическое домино», «Давайте 

вместе поиграем», «Дома разной высоты», «Колумбово яйцо», конструктор 

«Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными палочками), кубики 

«Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизенера», «Радужное 

лукошко», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм», 

«Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое» и др. Сюжетно-

дидактические игры: «Азбука дорожного движения», «Аптека», «Веселый 

зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин 

школьных принадлежностей», «Почта» и др.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
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Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, 

лексикограмматического строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 

пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 

предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что 

может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», 

«Лишнее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики (ОАО «Радуга»), 

«Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», 

«Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 

«Назови похожие слова», «Найди картинку», «Найди начатое слово», «Найди 

пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — много», 

«Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», 

«Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное 

слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 

«Рассеянный ученик», «Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним 

предложением», «Скажи, сколько?», «Слова близнецы», «Слова- 

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», 

«Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», 

«Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудодерево», 

«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительное творчество Игры и игровые упражнения на занятиях 

рисованием: «Дорисуем то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой 

формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой и маленький флажок», 

«Нарисуем высокий и низкий дом», «Подбери по образцу», «Придумаем 

узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «На что 

это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно 

сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из этого куска пластилина?» и 

др.;  

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же 

предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что можно 

сделать из этих деталей?» и др. Музыка Музыкально-дидактические, 

музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы просо сеяли, сеяли», 

«Встречайте гостей», «Где живет колокольчик?», «Как на тоненький ледок», 

«Кати-лови (мяч)», «Мишка в гости пришел», «Мы — деревянные 

солдатики», «Мы в снежки играем смело», «Найди игрушку», «Падают 

листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, 
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откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик по горенке», 

подвижные игры на ориентировку в пространстве и др.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура Игры и игровые упражнения с незначительной, 

умеренной и тонизирующей нагрузкой Упражнения в построении и 

перестроении: «Кто быстрее дойдет до середины», «Море волнуется», 

«Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др.  

Упражнения в ходьбе:  

– в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с 

различными движениями руками; 

– обычным, гимнастическим, с крестным шагом, с выпадами, в приседе, 

спиной вперед;  

– приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии: 

– ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными 

шагами, удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, 

перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю, о 

скамью;  

– ходьба по узкой рейке на носках;  

– пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее;  

– балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на 

мяче-медицинболе; 

– ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты.  

Упражнения в беге:  

– бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствиями, со 

сменой направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, по 

пересеченной местности и др.;  

– бег со стартом из разных исходных положений; 

– игры «Обручи», «Повязанный».  

Упражнения в прыжках и подпрыгивании:  

– подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая ноги, 

сериями по 30–40 прыжков;  

– прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног;  

– сочетание прыжков с другими видами движений; 

 – игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее прыжок?».  

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании: 

– ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, по 

мягкой поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью;  

– ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, на спине;  

– проползание под рейками (высота 30 см) на животе (попластунски);  

– перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; 
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– лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с 

пролета на пролет,  

– спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с переходом на 

гимнастическую стенку;  

– сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями;  

– игры «Мыши в кладовой», «Разведчики».  

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, мяча:  

– бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками (не 

менее двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз);  

– бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в движущуюся 

цель;  

– игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке», «Лови, бросай, упасть не 

давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», «Сбить 

городок».  

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных 

группах: «Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», «Четыре 

стихии» и др.  

Упражнения на развитие динамической-координации рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений: 

– поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, третьему, 

четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе;  

– то же пальцами левой руки; 

 – то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих рук в 

обычном и максимально быстром темпе;  

– пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами левой 

(правой) руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с большого);  

– максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в течение 

2-3 с.;  

– поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого;  

– сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, 

начиная с большого;  

– то же, начиная с мизинца;  

– скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги в 

компактный шарик без помощи другой рукой и др.  

Упражнения на развитие динамической-координации рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений:  

– укладывать спички в коробок обеими руками одновременно (большим и 

указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе спички и 

складывать их в спичечный коробок);  

– одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в кулак, 

другая разжимается, пальцы выпрямляются);  
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– одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых 

вперед рук одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки - по 

часовой стрелке, пальцем левой - против часовой стрелки);  

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 

одновременно в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) 

руки; 

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 

одновременно с этим вытянутым вперед указательным пальцем левой 

(правой) руки описывая в воздухе небольшой кружок.  

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее 

связочномышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Сидя 

потурецки» и др.  

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене Обучающие игры и 

проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук (с 

использованием элементарных мудр), «Гимнастика для стоп», «Гимнастика 

для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов…», «Задуй 

свечу», «Как я буду закаляться…», «Когда нельзя наступать в лужи, даже 

если это очень интересно…», «Обувь для дождливой, теплой сухой и 

морозной (снежной) погоды», «Одежда для мальчиков и для девочек», 

«Помоги другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки», «Уши 

мыть или не мыть… (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были 

здоровыми», босо-хождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим 

сенсорным коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с 

игровой таблицей для проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч 

в ворота».  

 

Сюжетно-ролевые игры:  

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», 

«Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская 

лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, 

невропатолог», «На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и 

посещение спортивного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка 

лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 

больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др.  

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем 

спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерского сапожника» и 

др.  

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и 

др.   

 

Театрализованные игры: «Айболит», «Как зайка ходил к глазному врачу…», 

«Незнайка в фитнес-зале», «Сказочный доктор» и др.  
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Примерный перечень детского литературного материала 

 Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», 

«Кошка и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается 

считалка», «Ой ты, зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. 

песенка, обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышко- ведрышко!», «У 

Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, о дружбе, об умении и 

трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки («На дворе 

трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др.  

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), 

«Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и 

рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и 

цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц-

хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот и 

лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса и 

волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и 

журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и 

кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка 

путешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), 

«Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), 

«Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему 

веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. 

Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза 

велики», «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др.  

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот 

он, вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. Гримм, пер. 

Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. 

Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. 

Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), 

«Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая красавица» (Ш. 

Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), 

«Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен) и 

др.  Произведения классической и современной литературы: Аким Я. 

«Жадина», «Неумейка». Александрова З. «Новая столовая», «Снежок». 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный 

материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой).  

Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха».  

Басков Г. «Веселые стихи о детях».  

Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», «За 

игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная 

весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки».  
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Бианки В. «Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и 

умная уточка». Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», 

«Проводник», «Стрелочник». Введенский А. «Песня машиниста». 

Владимирский Ю. «Чудаки». Гайдар А. «Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.).  

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар».  

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик».  

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная буква», 

«Тайное становится явным» и др.  

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает».  

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок».  

Зощенко М. «Елка». Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька».  

Катаев В. «Цветиксемицветик». Клименко В. «Кто важнее всех на улице?».  

Козаков Ю. «Жадный Чик и кот Васька». Козлов С.«Облака», «В порту», 

«Катерок» и др. Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», 

«Таинственный дом». Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», 

«Камера хранения», «Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и 

др. Коростылев В. «Королева Зубная щетка».  

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь».  

Кукольник Н. «Жаворонок». Лунин В .«Знать бы, зачем», «Лисицы лают. 

Глухомань», «Я однажды видел сам».  

Майков А. «Весна». Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями 

— дорогами», «Человек рассеянный», «Разговор лягушек», английские 

баллады (перевод) и др. Михайлова Н. «Приди, весна красна!».  

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про 

мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки».  

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», «Не 

надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и 

мягкий знаки».  

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля».  

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. Осеева В. «Все 

вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», «Синие листья», 

«Сыновья», «Хорошее». Остер Г. «Бабушка удава», «Как лечить удава» и др.  

Островский С. «Паровоз». Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». Паустовский К. 

«Кот-ворюга», «Теплый хлеб». Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос 

и язык».  

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, бегут 

ручьи». Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», 

«Ученый», «Музейный работник», «Архитектор» и др.  

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», 

«Лисичкин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и 

др.  

Пушкин А. «Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У Лукоморья 
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дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и 

рыбке».  

Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Читателю».  

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная 

иштория».  

Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», 

«Почему год круглый», «Сорока и заяц».  

Скребицкий Г. «Всяк по-своему».  

Собакин Т. «Два отца»  

Сутеев В. «Дядя Миша» и др.  

Токмакова И.«Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести).  

Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь 

наш бедный сад». Толстой А.Н. «Грибы». Толстой Л.«Белка и волк», 

«Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал камень», «Котенок», «Старый 

дед и внучек», «Таня знала буквы…», «Филипок», «Кто прав?», «Лгун», 

«Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец и сыновья», «Правда всего дороже», 

«Старый дед и внучек»,  

басни: «Как мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза.  

Тургенев И. «Воробей».  

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и 

ярко», «Чародейкою Зимою».  

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса 

Патрикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор 

деревьев», «Наше отечество (отрывок)» и др.  

Фет А. «Ласточки пропали», «Чудная картина».  

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог», 

«Удивительная кошка», «Что это было?».  

Хесин В. «Он гудит, труба дымит».  

Чарушин Е. «Медвежонок» и др.  

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью 

Лофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость».  

Цыферов Г. «Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»).  

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не 

бери в дорогу лишних вещей!» и др.  

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести 

«Первоклассница»). 

 Усачев Э. «Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», 

«Эх!».  

Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка».  

Яхнин Л. «Ягоды».  

Примерный перечень иллюстративного материала 

 Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»;  

Айвазовский И. «Море», «Черное море»;  
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Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»;  

Васнецов В. «Аленушка», «Три богатыря», «Цветущий луг»;  

В. Ван Гог «Корзина с яблоками», «Натюрморт с цветами, белые розы», 

«Натюрморт с книгами»;  

Волосов В. «В Петергофском парке», «Деревенский натюрморт»;  

Глазунов И. «Верочка со свечой»;  

Грабарь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на 

зеленой драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»;  

Денисов Г. «Подъем Александровской колонны»;  

Кандинский В. «Золотое облако»;  

Кончаловский М. «Поднос и овощи»;  

Кончаловский П. «Сирень у окна»;  

Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»;  

Лактионов А. «Письмо с фронта»;  

Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня зимой», «Осень»;  

Поленов В. «Заросший пруд»;  

Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»;  

Рерих Н. «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»;  

Серов В. «Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»;  

Толстой Ф. «Букет цветов, бабочка и птичка»;  

Хруцкий И. «Цветы и фрукты»;  

Шишкин И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, 

освещенные солнцем», «Рожь» и другие произведения художников. 

 

 Произведения изобразительного искусства  

Иллюстрации: худ. Белоусова М.—к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. 

Толстой А. Н. Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008);  

худ. Белоусов В.,Белоусова М.—в книге М. Пришвина «Рассказы о 

животных» (М.: Эксмо, 2006);  

худ. Билибин И. —в книге А.Пушкина «Сказка о царе Салтане», в книге 

«Василиса Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: «Амфора», 2013);  

худ. Бордюг С. и Трепенок Н.—в книге К. Чуковского «Мойдодыр» (М.: 

Планета детства», 2001):  

худ. Боковня В.—в книге А. Некрасова «Приключения капитана Врунгеля» 

(СПб.: Акварель, 2013);  

худ. Васнецов Ю.—в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: 

«Амфора», 2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.: «Амфора», 2013),в книге 

«Небылицы в лицах» ( СПб.: Азбука-Аттикус, 2012; худ. Гольц Н.—в книге 

Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: «Амфора», 2013); худ. 

Горбушин О. —в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу…» (М.: Самовар, 

2009);  

худ. Егорова И. —в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ростов-на 

- Дону: Проф-Пресс, 2011);  
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худ. Елисеева А., Новикова И. —к стихотворениям С. Михалкова «Про 

мимозу», «Мой щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихотворениям 

К. Чуковского «Обжора», «Возьмите меня умываться…» (англ. песенка) (в 

книге «Детям». — М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2008);  

худ. Куприянов С. —в книге Н. Михайловой «Приди, весна красная!» 

(М.:Малыш, 1990); худ. Пахомов А. —в книге Л. Толстого «Косточка. 

Рассказы из азбуки» (СПб.: Амфора», 2013); 

худ. Прыткова К., Романенко К.—в книге В. Катаева. «Дудочка и 

кувшинчик» (М.: Детиздат, 2012), «Цветик-семицветик» (М.: Детиздат, 

2013);163 худ. Салиенко Н., Бабюк С.—в книге К.Ушинский, М. Пришвин 

«Рассказы детям» (М.: Стрекоза, 2012); худ. Сокольская Т., Сокольский Г.—в 

книге К. Чуковского «Телефон» (М.: Яблоко; Детиздат, 2011);  

худ. Семенов И.—в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик в гостях у 

Барбоса» (М.: Махаон», 2013);  

худ. Токмаков Л. —в книге В. Драгунского «Денискины рассказы» (СПб.: 

«Амфора», 2013);  

худ. Тржемецкий Б.—в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: 

ДРОФАПЛЮС, 2007) и др.  

худ. Федотова М.—к стихотворениям Р. Кудашевой, Н.Некрасова и др. в 

книге «Зимняя книжка» (М.: РОСМЭН, 2007); худ.Чарушин Е.— в книге К. 

Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 2013);  

худ. Черняева Е.— в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»;  

худ. Чижиков В. в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в 

Страну Обезьян» (СПб.: «Амфора», 2013). И другие.  

  

Примерный перечень произведений декоративно-прикладного искусства  

Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные 

формы (животные, сюжетные скульптуры);  

поделки из гжели, дымковские игрушки, хохломская посуда, каргопольская 

игрушка, промыслы родного края и т. п.  

  

Примерный перечень музыкального материала  

Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. С. 

Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во поле 

береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского-Корсакова), 

«Ворон»,«Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, вы гуси» (обр. 

С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. 

Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), «Как на тоненький 

ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), 

«Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По улице мостовой», 

«Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. Туманян), 

«Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. Раухвергера), 
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«Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-Тень», 

«Теремок», «Ходит Ваня» и др.  

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), 

«Веснянка» (укр.); «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 

«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Мой конек» (чешск., обр. И. 

Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная пляска» (карельск.), «Пляска с 

султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Присе- 

дай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. 

Леденева), «Стуколка» (укр.), «Три синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» 

(эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) и др.  

  

Классические и современные музыкальные произведения:  

муз. Арсеева И., сл. Френкель Н. «Петрушка»;  

муз. Бетховена Л. «Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), «Лендлер»;  

муз. Бирнова Л., сл. СемернинаВ.«Часы»;  

муз. Благ В.«Танец»; муз. и сл. Болдыревой Е. «Непогодица»;  

муз. БоромыковойО.«Теремок»; 

муз. Брамса И. «Петрушка»;  

муз. и сл. Быстровой М. «Мама», «Бабушка»;  

муз. Варламова А .«Красный сарафан»;  

муз. Варламова А., сл. Никитина И.«Экспресс»; 

муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», 

«Зимушка-зима», «Про бабушку»;  

муз. и сл. Вересокиной Н. «Мы в снежки играем смело»;  

муз. Ветлугиной Н. «Ау»;  

муз. Витлина В., сл. Пассовой А. «Паровозик»;  

муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые кораблики»;  

муз. Волкова В. «Ласковая песенка»;  

муз. Вольфензона, сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»;  

муз. ГерчикВ.«Хорошо у нас в саду», «Елочная»; 

муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»;  

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»;  

муз. и сл. Гомоновой Е. «Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», 

«Бабушка моя», «Только в школу»;  

муз. Грибоедова А. «Вальс»;  

муз. Гречанинова А. «Вальс»;  

муз. и сл. Гусевой Л. «Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый ежик», 

«Звездочки», «Ручеек», «Радуга», «Ветерок»;  

муз. Затеплинского С. «Поскоки»; 

муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В. «Под Новый год»; 

муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок);  

муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», «Праздник 

веселый», «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондомарш»; 
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муз. Красева М. «Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»; 

муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н. «Барабанщик»;  

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»;  

муз. Крылатова Е. «Три белых коня»;  

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; 

муз. Леви Н. «Вальс»;  

муз. Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»;  

муз. Майкапар С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»;  

муз. Мейербер Д. «Галоп» (отрывок);  

муз. Метлова Н. «Зима прошла»;  

муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»;  

муз. Островской Т. «Медленный вальс»;  

муз. Павленко В. «Капельки»;  

муз. Паулса Р. «Кузнечик»;  

муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»;  

муз. Прокофьева С. «Марш»;  

муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»; 

муз. Раухвергер М. «Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», 

«Не опоздай», «Автомобили»; муз. Римского-Корсакова Н .«Колыбельная»; 

муз. Свиридова Г. «Грустная песня»;  

муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т. «Осень постучалась к нам»;  

муз. и сл. Смирновой И. «Елочка нарядная»;  

муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»;  

муз. Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»;  

муз. Старокадомского М., сл. Михалкова С. «Веселые путешественники»;  

муз. Струве Г. «С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»; муз. и сл. Е. 

Соколовой «Осень к нам пришла»;  

муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), 

«Марш»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»;  

муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю?»;  

муз. Флотова Ф. «Жмурки»;  

муз. Фрида Г., сл. Френкель И. «Песенка о весне»;  

муз. и сл. Фураевой Н. «Грустная осенняя песня»;  

муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», 

«Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Шарманщик поет»;  

муз. Чичкова Ю. «Полька»;  

муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»;  

муз. Шаинского В. «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки»;  

муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М. «Голубой вагон» из м/ф «Голубой 

вагон»;  

муз. Шитте Л. «Этюд»;  
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муз. Шварца Л. «Кто скорее»;  

муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентиментальный 

вальс», «Шарманка»;  

муз. Штрауса И .«Полька»;  

муз. Шуберта Ф. «Упражнения с флажками», «Экосез»;  

муз. Шумана Р. «Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», 

«Солдатский марш» (соч. 68 № 2);  

муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из м/ф 

«Паровозик из Ромашково»;  

муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек». 

И другие произведения 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы  

В штатное расписание Организации, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи должны быть включены следующие 

должности:  

 учитель-логопед - должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии: по специальности 

«Логопедия» с получением квалификации «Учитель-логопед»; по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень – бакалавр), 

профиль подготовки «Дошкольная дефектология» 

(квалификация/степень – бакалавр), либо по магистерской программе 

этого направления (квалификация/степень – магистр).   Лица, имеющие 

высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП 

должны пройти профессиональную переподготовку в области 

логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

 педагогические работники - воспитатель, учитель-логопед, 

педагогпсихолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, методист,  

 наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 

образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь 

удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца. 

 руководящие работники (административный персонал) – наряду со 

средним 

или высшим профессиональным педагогическим образованием должны 

иметь удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного 

образования установленного образца.  
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При включении в группу комбинированной или общеразвивающей 

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи, дошкольная 

образовательная организация должна предусмотреть дополнительное 

кадровое обеспечение специалистами в соответствии с заключениями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального образования. 

Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие 

особенности реализуемой АООП.  

Организация должна самостоятельно или с привлечением других 

организаций обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей с ТНР, в том 

числе реализации программам дополнительного образования. Организация 

должна осуществлять организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по АООП, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы;  

2. выполнение Организацией требований: – санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории,  

 помещениям, их оборудованию и содержанию,  

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции,  

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания,  

 медицинскому обеспечению,  

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 
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 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Организации; 

3. возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ТНР), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

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

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых, 

и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации, адаптированной основной 

образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Финансовые условия реализации Программы Федеральный государственный 

образовательный стандарт четко определяет, что реализация образовательной 
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программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям. В свою очередь 

финансирование реализации образовательной программы дошкольного 

образования не является самоцелью, а обуславливается именно 

необходимостью финансирования условий, создаваемых при реализации 

программы организацией.  

Именно обеспечение условий, кадровых, предметно-пространственной 

среды, иных, требуют от организации направленных усилий, связанных с 

формированием финансовых потоков. Так, если для реализации программы 

требуется привлечение педагога-психолога (иначе не будет возможности при 

необходимости провести психологическую диагностику, а значит выполнить 

требование стандарта, п. 3.2.3), то организация обязана его привлечь для 

создания требуемых условий, а значит, обязана оплатить его труд, понести 

соответствующие расходы. Следовательно, построение экономики 

организации должно осуществляться с учетом решения задачи обеспечения 

всех необходимых условий, в этом ключе сама экономика должна решать 

задачи содействия реализации образовательной программы.  

На уровнях же учредителя организации, субъекта Российской Федерации, 

определяемые финансовые условия реализации образовательных программ 

должны в обязательном порядке учитывать, что доводимые до организаций 

средства доводятся, прежде всего, с целью содействия организациям в 

реализации образовательной программы в соответствии со всеми 

требованиями к условиям федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Таким образом, главным принципом формирования финансовых условий 

реализации программы является принцип их содействия конечному 

обучению воспитанника в условиях, необходимых для обеспечения такого 

обучения. Экономика дошкольного образования в этой связи должна 

рассматриваться как экономика содействия.  

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, осуществляется в соответствии с 

потребностями Организации на осуществление всех необходимых расходов 

на обеспечение конституционного права на бесплатное и общедоступное 

дошкольное образование с учетом направленности группы, режима 

пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы.  

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №5971.163 Объём финансового обеспечения реализации Программы 

определяется исход из Требований к условиям реализации основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

должен быть достаточным и необходимым для осуществления Организацией: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников дополнительной привлекаемых для 

реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в количестве, 

необходимом для качественного педагогического сопровождения 

указанной категории детей; 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения  

необходимые для организации реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

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

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно 

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

детей инвалидов), приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств 

обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности Организации по 

реализации программы (включая приобретение услуг, в том числе 

коммунальных)  

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных и муниципальных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание 

образовательных услуг, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. При осуществлении финансового обеспечения 

реализации Программы в негосударственных организациях посредством 

предоставления субсидий на возмещение затрат используются нормативы 
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финансирования дошкольного образования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, которые не 

включают расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, коммунальные расходы. Финансовое обеспечение реализации 

Программы в государственных и муниципальных организациях 

осуществляется с учётом распределения полномочий по обеспечению 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования между отдельными уровнями власти.  

Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном и/или 

автономном образовательном учреждении осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе государственного (муниципального) задания 

учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в 

соответствии с ведомственным перечнем услуг.  

В случае реализации Программы в казённом образовательном учреждении 

учредитель обеспечивает финансирование его деятельности на основе 

распределения бюджетных ассигнований по смете с учётом объёмов доходов 

от приносящей доход деятельности.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных 

ассигнований на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, 

составлении бюджетной сметы казённого учреждения, а также для 

определения объёма субсидий на выполнение государственных 

(муниципальных) заданий бюджетным и /или автономным учреждением 

должны учитываться нормативы финансирования, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

которыми местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации Программы должно 

обеспечивать соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемых на эти цели.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также 

особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  
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В соответствии с дополнительными расходными обязательствами органов 

местного самоуправления и субъектов Российской Федерации финансовое 

обеспечение Программы может включать расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и обеспечением 

сетевой реализации Программы. Финансовое обеспечение организации 

реализации Программы в государственных и муниципальных 

образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств 

учредителей указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчёте нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации Программы должны учитываться 

потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на 

выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также 

расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в 

том числе расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий.  

При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются 

отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, 

направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа. В 

отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной 

(муниципальной) услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат 

на реализацию адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном 

финансовом обеспечении при ее реализации:  

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на 

воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, а также групп комбинированной направленности 

(общеразвивающих групп с включением детей с тяжелыми 

нарушениями речи), в связи с тем, что приказом Минобрнауки России 

от 22.12.2014 №1601 воспитателям, непосредственно осуществляющим 

обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися 

(воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья, 

установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку 

заработной платы в размере 20 часов; 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических 

работников для сопровождения детей с тяжелыми и фонетико-

фонематическими нарушениями речи в количестве одного дефектолога 

(учителя-логопеда) на группу компенсирующей направленности (из 

расчета на сопровождения детей с ограниченными возможностями в 

группе комбинированной направленности), одного специального 

психолога на группу.  
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Дополнительно, в случае если установлены надбавок к оплате труда для 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих обучение, 

воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, возникает потребность в 

увеличении средней заработной платы для указанных педагогических 

работников.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, 

науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными 

Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2015 г. №1040, при расчете 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 

инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются 

повышающие коэффициенты, учитывающие специфику организации 

предоставления государственных (муниципальных) услуги указанной 

категории потребителей. Таким образом, расчет нормативных затрат на 

реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи должен осуществляться посредством 

применения повышающих коэффициентов к нормативным затратам на 

оказание услуг по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. Объем финансового обеспечения реализации 

Программы на уровне Организации осуществляется в пределах объёмов 

средств на текущий финансовый год и используется для осуществления 

расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, 

приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации 

функционирования Организации. Порядок, размеры и условия оплаты труда 

отдельных категорий работников организации, в том числе распределения 

стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах 

Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах 

о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления Организации. 

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и 

стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для 

обеспечения требований к условиям реализации Программы.  
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3.6. Планирование образовательной деятельности  

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. Недопустимо требовать от Организаций, реализующих 

Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к 

годовому и другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Организации должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

 

Режим дня и распорядок Программа оставляет за Организацией право на 

самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с 

учетом условий реализации программы Организации, потребностей 

участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований.  

 

3.6.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР старшего дошкольного возраста (первый год обучения)  

 

Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего дошкольного 

возраста рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к 

школе группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В 

течение этого времени у детей формируется самостоятельная связная, 

грамматически правильно оформленная речь, количественные и 

качественные параметры лексического строя языка, соответствующие 

возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической системы 

родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе.  

Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не 

могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях 
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со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в 

речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также 

быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является проведение логопедических и, 

частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам.  

Как правило, формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей.  

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 

логопедических занятий: 

 занятия по формированию связной речи; 

 занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

 занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи у 

детей.  

Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу 

с отдельными детьми по заданию логопеда. 

 

Режим дня Старшей группы (5-6 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

Сезон года: холодный 

 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание  

Утренний прием  Осмотр детей, термометрия.  

Игры детей 

08.00-

08.20 

Утренняя 

зарядка  

Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

08.20-

08.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

08.30-

09.00 

Образовательная  

нагрузка 

Занятия. Перерыв между занятиями – 10 

минут 

09.00-

10.05 

Второй завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.05-

10.20 

Двигательная  

активность  

Подвижные игры 10.20-

10.40 

Прогулка, 

двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-

12.10 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 12.10-
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процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

12.35 

Дневной сон  Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.35 -

15.05 

Образовательная 

нагрузка (если 

есть в 

расписании) 

Занятие  15.05.-

15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.30- 

16.00 

Самостоятельная  

деятельность 

Спокойный досуг 16.00 -

16.20 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка 

16.20-

18.00 

 

 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов  

Сезон года: теплый 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание  

Утренний прием  Осмотр детей, термометрия.  

Игры детей 

 

08.00-

08.20 

Утренняя 

зарядка  

Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

08.20-

08.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

 

08.30-

09.00 

Прогулка,  

двигательная  

активность (при  

необходимости 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

9.00-

10.10 
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занятия  

проводятся на 

прогулке) 

Второй завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

 

10.10-

10.30 

Двигательная  

активность  

 

Подвижные игры 10.30-

10.45 

Прогулка, 

двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

 

10.45-

12.00 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

 

12.00-

12.35 

Дневной сон  Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

 

12.35 -

15.05 

Образовательная 

нагрузка (если 

есть в 

расписании) 

 

Занятие  15.05.-

15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

 

15.30- 

16.00 

Самостоятельная  

Деятельность 

 

Спокойный досуг 16.00 -

16.20 

Прогулка, уход 

домой 

 

 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка 

16.20-

18.00 



111 
 

 

 

Примерный перечень занятий 

 

День недели  Тип занятий Время Специалист 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

1. Первое подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

2. Музыка 

3. Второе подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

4. Групповое занятие 

воспитателя 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа 

09:00-

09:15 

 

09:25-

09:40 

09:50-

10:05 

 

10:15-

10:30 

15.45-

16.00 

Логопед/воспитатель 

 

Муз. Рук. 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Вторник 

 

 

 

 

1. Групповое занятие 

воспитателя 

2. Групповое занятие 

воспитателя 

3. Групповое занятие 

воспитателя  

4. Индивидуальная 

коррекционная работа 

9:00-

09:25 

09:35-

10:00 

10:20-

10:45 

15:45-

16:10 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Первое подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

2. Физическая культура 

3. Второе подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

4. Третье подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа 

09:00-

09:15 

 

09:25-

09:40 

09:50-

10:05 

 

10:15-

10:30 

 

15.45-

16.00 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

Логопед/воспитатель 

 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

Четверг 

 

 

 

 

1. Первое подгрупповое 

занятие воспитателя 

2. Второе подгрупповое 

занятие воспитателя 

3. Третье подгрупповое 

занятие воспитателя 

4. Индивидуальная 

коррекционная работа 

09:00-

09:15 

09:25-

09:40 

09:50-

10:05 

15.45-

16.00 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 
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Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Первое подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

2. Физическая культура 

3. Второе подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

4. Третье подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа 

09:00-

09:15 

 

09:25-

09:40 

09:50-

10:05 

 

10:15-

10:30 

 

15.45-

16.00 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

Логопед/воспитатель 

 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

3.6.2. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста (второй год обучения) 

 

В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой. 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание  

Утренний прием  Осмотр детей, термометрия.  

Игры детей 

08.00-

08.20 

Утренняя 

зарядка  

Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

08.20-

08.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

08.30-

09.00 

Образовательная  

нагрузка 

Занятия. Перерыв между занятиями – 10 

минут 

09.00-

10.50 

Второй завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.10-

10.20 

Двигательная  Подвижные игры 10.20-
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активность  10.40 

Прогулка, 

двигательная  

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.40-

12.10 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

12.10-

13.00 

Дневной сон  Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

13.00 -

15.30 

Образовательная 

нагрузка (если 

есть в 

расписании) 

Занятие  15.05.-

15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.30- 

16.00 

Самостоятельная  

деятельность 

Спокойный досуг 16.00 -

16.20 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка 

16.20-

18.00 

 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Длительность пребывания детей в группе: 10 часов 

Сезон года: теплый 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание  

Утренний прием  Осмотр детей, термометрия.  

Игры детей 

 

08.00-

08.20 

Утренняя 

зарядка  

Упражнения со спортивным инвентарем и без 

него 

08.20-

08.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

 

08.30-

09.00 
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Прогулка,  

двигательная  

активность (при  

необходимости 

занятия  

проводятся на 

прогулке) 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

9.00-

10.10 

Второй завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

 

10.10-

10.30 

Прогулка; 

Двигательная  

активность  

 

Подвижные игры 10.30-

11.45 

Самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

 

11.45-

12.10 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

 

12.10-

12.50 

Дневной сон  Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон;  

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

 

12.50 -

15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

 

15.30- 

16.00 

Самостоятельная  

Деятельность 

 

Спокойный досуг 16.00 -

16.20 

Прогулка, уход 

домой 

 

 

Подготовка к прогулке: переодевание;  

Прогулка 

16.20-

18.00 
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Примерный перечень занятий 

 

День недели  Тип занятий Время Специалист 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

1. Первое подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

2. Физическая культура 

3. Второе подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

4. Групповое занятие 

воспитателя 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа 

09:00-

09:15 

 

09:25-

09:40 

09:50-

10:05 

 

10:15-

10:30 

15.45-

16.00 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Вторник 

 

 

 

 

1. Групповое занятие 

воспитателя 

2. Музыка 

3. Групповое занятие 

воспитателя 

4. Индивидуальная 

коррекционная работа 

9:00-

09:25 

09:35-

10:00 

10:20-

10:45 

15:45-

16:10 

Воспитатель 

Муз. Рук. 

Воспитатель 

Воспитатель 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Первое подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

2. Физическая культура 

3. Второе подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

4. Третье подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа 

09:00-

09:15 

 

09:25-

09:40 

09:50-

10:05 

 

10:15-

10:30 

 

15.45-

16.00 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

Логопед/воспитатель 

 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

Четверг 

 

 

 

 

1. Первое подгрупповое 

занятие воспитателя 

2. Второе подгрупповое 

занятие воспитателя 

3. Третье подгрупповое 

занятие воспитателя 

4. Индивидуальная 

коррекционная работа 

09:00-

09:15 

09:25-

09:40 

09:50-

10:05 

15.45-

16.00 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Пятница 1. Первое подгрупповое 09:00- Логопед/воспитатель 
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занятие 

логопеда/воспитателя 

2. Музыка 

3. Второе подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

4. Третье подгрупповое 

занятие 

логопеда/воспитателя 

5. Индивидуальная 

коррекционная работа 

09:15 

 

09:25-

09:40 

09:50-

10:05 

 

10:15-

10:30 

 

15.45-

16.00 

 

Муз. Рук. 

Логопед/воспитатель 

 

Логопед/воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм.от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный  

ресурс] //Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа:pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях  

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ 

Режим   доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157) 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.  
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)  

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. От 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.8. Перечень литературных источников 

 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 

для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями  речи: экспериментальное исследование. Монография. – 

М.:ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б.Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет.  

— СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 
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Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / 

Г.Г.Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. 

— М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 

Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление 

предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. Кроха: Пособие по  

воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — 

М.:АРКТИ, 2005. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.163 
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Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. 

Б. Баряевой, 2010. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под 

общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2015. 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 

упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. - СПб.:  

КАРО, 2006. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников/Под 

ред. Т. В. Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Образовательная программа дошкольного образования  

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / 

Н.В. Нищева. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 

2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и 

др.; 

Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред.  

В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии.  

М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 
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Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 

2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000.163 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения 

письму детей 5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 

письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001 


