


А)  Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с

ограниченными возможностями здоровья

-  описание  системы  комплексного  психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями

здоровья  (тяжелые  нарушения  речи)  в  условиях  образовательного

процесса:

Коррекционная  работа  в  детском  саду,  согласно  ФГОС,  направлена  на

обеспечение равных возможностей для: 

-полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства

независимо  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе

ограниченных возможностей здоровья); 

-создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

- развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

На базе ДОУ №138 организован логопедический пункт, действующий на

основании  положения  о  логопункте,  в  рамках  деятельности  которого

осуществляется  коррекционная  работа  с  детьми,  имеющими  тяжелые

нарушения речи (общее недоразвитие речи). 

Зачисление  детей  с  ОВЗ  в логопункт в  соответствии  с  заключениями

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) города Самары. 

В  детском  саду  создан  психолого-медико-педагогический  консилиум

(ПМПк),  действующий  на  основании  положения  о  ПМПк,  работа  которого

направлена  на  осуществление  комплексного  психолого-педагогического

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

При  отсутствии  заключения  ПМПК  по  результатам  наблюдения  за

ребенком  воспитатель  (родители)  обращаются  в  ПМПк  ДОУ  с  целью



психолого-педагогического  обследования  дошкольника.  По  результатам

диагностики коллегиально  принимается  решение о направлении  ребенка на

освидетельствование ребенка на ПМПК с согласия родителей.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов,

которые  для  детей  с  ОНР  приобретают  особую  значимость:  от  простого  к

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах общеразвивающего вида для детей с общим

недоразвитием  речи  в  возрасте  с  3  до  7  лет,  предусматривающей  полную

интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольной  образовательной

организации и родителей дошкольников.

Система  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими

ТНР, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий

специалистов  педагогического  и  медицинского  профилей  и  семей

воспитанников в соответствии с разработанной в ОО АОП. Реализация АОП

осуществляется  следующими  специалистами:  учителем-логопедом,

педагогом-психологом,  воспитателем,  музыкальным  руководителем,

инструктором по физическому воспитанию, при участии и взаимодействии с

родителями ребенка.

-специальные  условия  обучения  и  воспитания  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  безбарьерной

среды их жизнедеятельности:

Для коррекционной работы с детьми с ОНР, осваивающими основную

образовательную программу (ООП) совместно с другими детьми, создаются

специальные  условия  в  соответствии  с  планом  индивидуально

ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  тяжелыми

нарушениями речи. 

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными

физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и



дезадаптации  дошкольников. Соблюдается  допустимый  уровень  нагрузки,

определяемый по итогам входной диагностики: проведение индивидуальных

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

подгрупповых  и  индивидуальных  занятий  с психологом (не  менее  2х  раз  в

неделю);  с  воспитателем  (не  менее  2х  раз  в  неделю)  при  необходимости

привлечение  других  специалистов,  в  том  числе  в  рамках  сетевого

взаимодействия  с  учреждениями  психолого-педагогического   и   медико-

социального  сопровождения;  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;

Педагоги  осуществляют  выбор  технологий,  методов  и  приемов

педагогической  деятельности  в  соответствии  с  задачами  коррекционного

обучения. 

Создание оптимальных условий для коррекции отклонений в развитии

речи  и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  дошкольного  возраста

достигается  за  счет  включения  комплекса  коррекционно-развивающей

работы  с  учётом  особенностей  психофизического  развития  детей  данного

контингента. 

В  соответствии  с  требованиями  к  обеспечению  безбарьерной  среды

жизнедеятельности  детей с ОВЗ  дошкольники данной категории осваивают

ООП наряду с нормально развивающимися сверстниками: включаются во все

виды  непосредственно  образовательной  деятельности,  участвуют  в

совместных мероприятиях, проводимых в детском саду, а также реализации

коллективных проектов.  

Обеспечиваются  дифференцированные  условия,  а  именно

оптимальный режим учебных нагрузок.

Обеспечение психолого-педагогических условий осуществляется путем

учёта  индивидуальных  особенностей  ребёнка,  соблюдения  комфортного



психоэмоционального  режима,  использования  современных  педагогических

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации

образовательного процесса, повышения его эффективности.

Обеспечение  специализированных  условий  достигается  путем

использования  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,

дифференцированного  и  индивидуализированного  обучения  с  учётом

специфики  нарушения  развития  ребёнка,  комплексного  воздействия  на

обучающегося,  осуществляемого  на  индивидуальных  и  групповых

коррекционных занятиях.

В  дошкольном  учреждении  имеются  логопедические  кабинеты  и

кабинеты  педагогов-психологов,  которые  оснащены,  необходимыми  для

проведения  индивидуальных  занятий  учителя–логопеда  и  педагога-

психолога  с  детьми,  учебно-дидактическим  материалом,  специальными

методическими  пособиями,  играми,  компьютерами  с  подключением  сети

интернет для индивидуального и коллективного использования. 

Эффективным условием реализации Программы является организация

предметно-развивающей  среды,  которая  стимулирует  развитие

самостоятельности,  инициативы  и  активности  ребенка,  обеспечивает

развитие  возможностей  детей.  Созданная  предметно-развивающая  среда  в

дошкольном  учреждении  характеризуется  безопасностью,  комфортностью,

соответствием  возрастных  особенностей  развития  и  интересам  детей,

вариативностью, информативностью.

Одним  из  условий  успешности  образовательного  процесса  является

включение  семьи  в  образовательное  пространство.  Способы  включения

родителей включают в себя очные и интерактивные. Очные: «Университеты

родительских компетенций», индивидуальные консультации, мастер-классы,

семинары,  родительские  гостиные  для  родителей  детей  с  ОНР  каждой

возрастной  категории,  родительские  собрания,  круглые  столы,  наглядная

информация,  дни  открытых  дверей,  совместные  проекты,  конкурсы,

родительские  конференции  с  представлением  семейного  портфолио  и



подведением  итогов  конкурса  на  лучший  родительский  коллектив  группы,

совместные экскурсии и т.д. Интерактивные способы: он-лайн консультации,

совместные  с  детьми  прохождения  образовательных  маршрутов  на  сайте

ДОУ, он-лайн анкетирование и т.д.

-  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего

детям необходимую помощь:

В  заключениях  ПМПК  не  выявлена  необходимость  в  услугах

ассистента.

-взаимодействие  в  разработке  и  реализации  коррекционных

мероприятий  воспитателей,  специалистов  образовательного

учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора

по  физической  культуре,  других  педагогов),  специалистов  в  области

коррекционной  педагогики,  медицинских  работников  образовательного

учреждения  и  других  организаций,  специализирующихся  в  области

оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач
обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий
специалистов  педагогического  и  медицинского  профилей  и  семей
воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего  и  речевого  развития  детей  и  предусматривает  совместную  работу
учителя-логопеда,  педагога-психолога,  инструктора  по  физическому
воспитанию,  музыкального  руководителя,  воспитателей  и  родителей
дошкольников. Система работы педагогов детского сада находит отражение
в плане индивидуально-ориентированных мероприятий, (планах совместной
деятельности  специалистов),  тетрадях  взаимосвязи  педагога-психолога  и
воспитателя, учителя-логопеда и родителей).

Социально-коммуникативное развитие

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с

учётом  его  психофизических  особенностей,  в  условиях  информационной

социализации  основными  задачами  образовательной  деятельности

являются создание условий для:

–усвоения  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая



моральные и нравственные ценности;

–развития  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  ТНР  со  взрослыми  и

сверстниками;

–становления  самостоятельности,  целенаправленности  и

саморегуляции собственных действий;

–развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,

–формирования  готовности  к  совместной  деятельности  со

сверстниками и взрослыми,

–формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;

–формирования  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и

творчества;

–формирования  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,

природе;

–развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР;

–развития игровой деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми младшего дошкольного возраста

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на

первой ступени образования предполагает следующие направления работы: 

–формирование представлений детей о разнообразии окружающего их

мира и людей; 

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

–обучение  способам  поведения  в  обществе,  отражающим  желания,

возможности  и  предпочтения  детей  («хочу  –не  хочу»,  «могу  –не  могу»,

«нравится –не нравится»).

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание

образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.



Обучение  игре  младших  дошкольников  с  ТНР  проводится  в  форме

развивающих  образовательных  ситуаций,  направленных на  преодоление  у

детей  речевого  и  неречевого  негативизма.  Для  этого  все  специалисты

стремятся  придать  отношениям  детей  к  окружающим  взрослым  и  детям

положительную направленность.

В  ходе  обучающих  игр  с  детьми  первого  уровня  речевого  развития

взрослые  организуют  игровые  ситуации,  позволяющие  детям  с  помощью

невербальных  и  вербальных  средств  общения  выражать  радость  от

достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых

группах (два-три ребенка). 

В  различных  предметных  и  ролевых  играх  с  предметами-орудиями

бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей

о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит

их  детей  различать  предметы  по  цвету  (противопоставление  по  принципу

«такой  –  не  такой»,  выбор  предметов  одного  цвета  из  группы  предметов,

разных  по  форме  и  величине;  различение  контрастных  и  близких  по  цвету

предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом.

Взрослые  в  различных  педагогических  ситуациях,  в  режимные

моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания,

культурно-гигиенические  навыки,  навыки  выполнения  элементарных

трудовых поручений с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного

детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым

процессам,  которые осваивает  ребенок с ТНР,   учитывается  коррекционная

направленность  всего  педагогического  процесса.  Взрослые  обучают  детей

использовать  невербальные  и  вербальные  средства  общения  в  процессе

самообслуживания,  выполнения  культурно-гигиенических  процедур,

элементарных  трудовых  поручений,  во  время  игры:  сообщать  о  своих

действиях,  демонстрировать  умения,  обращаться  за  помощью  в  случае

возникновения трудностей. 



Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  образовательной

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы,

проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного

процесса  в  области  «Социально-коммуникативное  развитие» должны  стать

родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с

тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми среднего дошкольного возраста

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание

образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное

развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой

деятельности  детей  с  ТНР,  дальнейшее  приобщение  их  к  элементарным

общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношений  со  сверстниками  и

взрослыми,  в  том  числе  моральным,  на  обогащение  первичных

представлений  о  гендерной  и  семейной  принадлежности.  Активное

включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и

направлениях  общеразвивающей  и  коррекционно-развивающей  работы  с

дошкольниками  с  ТНР  на  протяжении  их  пребывания  в  дошкольной

организации стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом  особого  внимания  специалистов,  работающих  с  детьми

(учителей-логопедов,  воспитателей,  музыкальных  руководителей  и  др.)

становится  уточнение  и  совершенствование  использования  детьми  с

нарушением  речи  коммуникативных  средств,  проявляющихся  в  игре:

положительных  взаимоотношений,  организованности,  выдержки,

настойчивости,  умения  контролировать  свои  эмоции  и  подчинять  их

правилам  группового  взаимодействия  в  соответствии  с  общим  игровым

замыслом. 



Принцип  коррекционной  направленности   реализуется  в  подборе

доступного  детям  речевого  материала  применительно  к  творческим  и

дидактическим  играм,  ситуациям  трудовых  процессов,  которые  осваивает

ребенок  среднего  дошкольного  возраста  с  нарушениями  речи.  Основное

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на

обучение  детей  с  ТНР  использованию,  прежде  всего,  вербальных  (в

сочетании  с  невербальными)  средств  общения  в  процессе  игры,

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги  создают  образовательные  ситуации,  направленные  на

стимулирование  у  детей  потребности  в  сотрудничестве,  в  кооперативных

действиях  со  сверстниками  во  всех  видах  деятельности.  На  этой  основе

осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению

детьми словарного запаса. 

Игра  как  основная  часть  образовательной  области  «Социально-

коммуникативное  развитие»  включается  в  совместную  образовательную

деятельность  взрослых  и  детей  в  процессе  овладения  всеми

образовательными  областями,  в  групповые  и  индивидуальные

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому

социальная  сфера  «ребенок  среди  сверстников»  становится  предметом

особого  внимания  педагогов.  Взаимодействие  взрослого  с  детьми  с  ТНР

строится  с  учетом  интересов  каждого  ребенка  и  детского  сообщества  в

целом.

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-

коммуникативное  развитие»  проводят  воспитатели,  интегрируя  ее

содержание  с  тематикой  логопедической  работы,  проводимой  учителем-

логопедом.  Для  формирования  коммуникативных  способностей  детей

среднего  дошкольного  возраста  с  ТНР  учителю-логопеду  (вместе  с

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

ситуация будет стимулировать доступные им средства общения (вербальные

и невербальные). 



В  образовательной  процесс  в  области  «Социально-коммуникативное

развитие»  желательно  вовлекать  родителей  детей,  а  также  всех  остальных

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное

развитие»  направлено  на  всестороннее  развитие  у  детей  с  ТНР  навыков

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам

и  правилам  взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми,  в  том  числе

моральным,  на  обогащение  первичных  представлений  о  гендерной  и

семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на

стимулирование  потребности  детей  в  сотрудничестве,  в  кооперативных

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми

словарного запаса. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание

образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»  по

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных

материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.

Образовательную  деятельность  в  рамках  области  «Социально-

коммуникативное  развитие»  проводят  воспитатели,  интегрируя  ее

содержание  с  тематикой  логопедической  работы,  проводимой  учителем-

логопедом.

Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  с  детьми  с  ТНР

предполагает  следующие  направления  работы:  дальнейшее  формирование

представлений  детей  о  разнообразии  окружающего  их  мира  людей  и

рукотворных  материалов;  воспитание  правильного  отношения  к  людям,  к

вещам  и  т.  д.;  обучение  способам  поведения  в  обществе,  отражающим



желания,  возможности  и  предпочтения  детей.  В  процессе  уточнения

представлений  о  себе  и окружающем  мире у  детей  активизируется  речевая

деятельность, расширяется словарный запас.

На  третьей  ступени  обучения  детей  с  ТНР  основное  внимание

обращается  на  совершенствование  игровых  действий  и  точное  выполнение

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях.

В  этот  период  большое  значение  приобретает  создание  предметно-

развивающей  среды и привлечение детей к творческим  играм. Воспитатели

организуют  сюжетно-ролевые  и  театрализованные  игры  с  детьми,

осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и

сюжетно-дидактической  игры,  театрализованные  игры,  подвижные,

дидактические  игры  активно  включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  предполагает

активное  применение  игротерапевтических  техник  с  элементами

куклотерапии,  песочной  терапии,  арттерапии  и  др.  Занятия  по

психотерапевтическим  методикам  (работа  с  детской  агрессией,  страхами,

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

и родителями. 

Педагоги  уделяют  основное  внимание  формированию  связной  речи  у

детей  с  ТНР,  ее  основных  функций  (коммуникативной,  регулирующей,

познавательной).  Дети  вовлекаются  в  различные  виды  деятельности,

естественным  образом  обеспечивающие  их  коммуникативное

взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками,  развитие  познавательного

интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления

о  Родине:  о  городах  России,  о  ее  столице,  о  государственной  символике,

гимне  страны  и  т.  д.  У  детей  в  различных  ситуациях  расширяют  и

закрепляют  представления  о  предметах  быта,  необходимых  человеку,  о

макросоциальном окружении.



Взрослые  создают  условия  для  формирования  экологических

представлений  у  детей,  знакомя  их  с  функциями  человека  в  природе

(потребительской, природоохранной, восстановительной). 

В  рамках  раздела  особое  внимание  обращается  на  развитие  у  детей

устойчивого  алгоритма  поведения  в  опасных  ситуациях:  в  помещении,  на

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми.

В  этот  период  большое  внимание  уделяется  формированию  у  детей

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей

старшего  дошкольного  возраста  активно  развивается  познавательный

интерес  (интеллектуальный,  волевой  и  эмоциональный  компоненты).

Взрослые,  осуществляя  совместную  деятельность  с  детьми,  обращают

внимание  на  то,  какие  виды  деятельности  их  интересуют,  стимулируют  их

развитие,  создают  предметно-развивающую  среду,  исходя  из  потребностей

каждого ребенка. 

Активными  участниками  образовательного  процесса  в  области

«Социально-коммуникативное  развитие» являются  родители  детей,  а  также

все специалисты, работающие с детьми с ТНР.

Познавательное развитие

В  образовательной  области  «Познавательное  развитие»  основными

задачами  образовательной  деятельности с  детьми  являются  создание

условий для:

- развития  интересов  детей,  любознательности  и  познавательной

мотивации;

- формирования познавательных действий, становления сознания;

- развития воображения и творческой активности;

- формирования  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,

объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов

окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении

и покое, причинах и следствиях и др.),



- формирования  первичных  представлений  о  малой  родине  и

Отечестве,  представлений  о социокультурных ценностях  нашего народа, об

отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;

–  развития  представлений  о  виртуальной  среде,  о  возможностях  и

рисках Интернета. 

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми младшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»

обеспечивает:  развитие  у  детей  с  ТНР  познавательной  активности;

обогащение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта;  формирование

предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной

деятельности;  формирование  представлений  об  окружающем  мире;

формирование элементарных математических представлений. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание

образовательной  области  «Познавательное  развитие»  по  следующим

разделам:  1)  конструктивные  игры  и  конструирование;  2)  представления  о

себе  и  об  окружающем  природном  мире;  3)  элементарные  математические

представления.

В  ходе  образовательной  деятельности  у  детей  с  ТНР  развивают

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус.

Для  формирования кинетической  основы  движений  пальцев  рук  у

детей  с  ТНР  в  процессе  выполнения  последовательно  организованных

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные

игры  вводятся  ситуации,  когда  детям  нужно  собрать  пирамидку  или

матрешку,  что-то  построить,  сложить  разрезные  картинки.  В  этом  случае

детям предлагают  сборно-разборные игрушки, доступный им строительный

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

на  липучках,  на  молниях.  Занятия  организуются  таким  образом,  чтобы



постоянно  стимулировать  детей  к  взаимодействию  со  взрослым  и  другими

детьми.

В  специально  подобранных  играх  активно  развиваются

произвольность,  опосредованность  восприятия,  пространственные

отношения,  способность  создавать  целое  из  частей.  С  помощью  этих  игр

взрослый  обучает  детей  простейшим  обобщениям  на  основе  установления

сходных признаков. 

Особое  внимание  взрослый  обращает  на  обучение  детей

элементарному  планированию  и  выполнению  каких-либо  действий  с  его

помощью  и  самостоятельно  («Что  будем  делать  сначала?»,  «Что  будем

делать потом?»). 

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми среднего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»

обеспечивает  повышение  познавательной  активности  детей  с  ТНР,

обогащение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,  формирование

предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной

деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование

элементарных математических представлений.

В  процессе  разнообразных  видов  деятельности  дети  узнают  о

функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их,

устанавливать  причинные,  временные  и другие связи  и зависимости  между

внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко

используются  методы  наблюдения  за  объектами,  демонстрации  объектов,

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание

образовательной  области  по  следующим  разделам:  1)  конструирование;  2)

развитие  представлений  о  себе  и  окружающем  мире;  3)  элементарные

математические представления.

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение



практических действий.

Развитие  у  детей  представлений  о  себе  и  об  окружающем  мире

осуществляется  комплексно  при  участии  всех  специалистов.  Воспитатели

организуют  групповые  и  индивидуальные  игровые  занятия,  совместную

деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п.

Они  обогащают  и  закрепляют  у  детей  представления  о  себе  и  об

окружающем  мире  в  процессе  изобразительной  и  трудовой деятельности,  в

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок  знакомится  с  функциональными  качествами  и  назначением

объектов  окружающего  природного,  животного  мира,  овладевает  умением

анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами.

Для  этого  широко  используются  методы  наблюдения,  по  возможности

практические  действия  с  объектами,  обыгрывание,  рассматривание

иллюстративного материала, драматизация и т. д.

Педагоги  продолжают  формировать  экологические  представления

детей,  знакомить  их  с  функциями  человека  в  природе  (потребительской,

природоохранной, восстановительной).

Дети  знакомятся  с  литературными  произведениями  (простейшими

рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно

со взрослым  литературные произведения по ролям.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Познавательное  развитие»

предполагает  создание взрослыми  ситуаций для расширения представлений

детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их

к анализу,  используя  вербальные  средства общения,  разнообразят ситуации

для  установления  причинных,  временных  и  других  связей  и  зависимостей

между  внутренними  и  внешними  свойствами.  При  этом  широко

используются  методы  наблюдения  за  объектами,  демонстрации  объектов,



элементарные  опыты,  упражнения  и  различные  игры.  Содержание

образовательной  области  «Познавательное  развитие»  в  этот  период

обеспечивает  развитие  у  детей  с  ТНР  познавательной  активности,

обогащение  их  сенсомоторного  и  сенсорного  опыта,  формирование

предпосылок  познавательно-исследовательской  и  конструктивной

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных

математических представлений. 

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание

образовательной  области   по  следующим  разделам:  1) конструирование;  2)

развитие  представлений  о  себе  и  об  окружающем  мире;  3)  формирование

элементарных математических представлений.

Продолжается  развитие  у  детей  с  ТНР  мотивационного,  целевого,

содержательного,  операционального  и  контрольного  компонентов

конструктивной  деятельности.  При  этом  особое  внимание  уделяется

самостоятельности  детей,  им  предлагаются  творческие  задания,  задания  на

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и

светлой  сенсорных  комнатах),  которые  проводит  педагог-психолог.  В  них

включаются  сведения  о  цветовом  многообразии,  о  звуках  природы,  о

явлениях  природы  и  зависимости  настроения,  состояния  человека,

растительного и животного мира от этих характеристик.

 Педагоги  стимулируют  познавательный  интерес  детей  к  различным

способам  измерения,  счета  количеств,  определения  пространственных

отношений у разных народов.

Речевое развитие

В  образовательной  области  «Речевое  развитие» основными  задачами

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры;

-  обогащения активного словаря;



- развития  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и

монологической речи;

- развития речевого творчества;

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического

слуха;

- знакомства с книжной культурой, детской литературой;

- развития  понимания  на  слух  текстов  различных  жанров  детской

литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности

как предпосылки обучения грамоте;

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий.

Программа  оставляет  Организации  право  выбора  способа  речевого

развития детей,  в том  числе  с учетом особенностей  реализуемых  основных

образовательных  программ,  используемых  вариативных  образовательных

программ  и  других  особенностей  реализуемой  образовательной

деятельности.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми младшего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие» в  младшем

дошкольном  возрасте  направлено  на  формирование  у  детей  с  ТНР

потребности  в  общении  и  элементарных  коммуникативных  умениях.  Для

детей  с  первым  уровнем  речевого  развития  характерно  полное  или  почти

полное отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально

развивающихся  детей,  речь  в  основном  сформирована,  следовательно,

решение  задач  образовательной  области  «Речевое  развитие» соотносится  с

содержанием  логопедической  работы.  Она  направлена  на  ознакомление

детей  с  доступными  способами  и  средствами  взаимодействия  с

окружающими  людьми,  как  невербальными,  так  и  вербальными,  развитие

потребности во  взаимодействии  со взрослыми  и сверстниками  в доступной

детям  речевой  активности,  стимулирование  развития  лексической  стороны

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



различных видах детской деятельности. 

Взрослый  обращает  на  воспитание  у  детей  внимания  к  речи

окружающих и расширение объема понимания речи, что предъявляет особые

требования к речи педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с

ТНР.  Взрослый  вступает  с  каждым  ребенком  в  эмоциональный  контакт,

строя  свое  взаимодействие  с  ребенком  с  ТНР  таким  образом,  чтобы

преодолеть  возникающий  у  ребенка  неречевой  и  речевой  негативизм.

Поэтому  взрослый  стимулирует  любые  попытки  спонтанной  речевой

деятельности каждого ребенка. 

Взрослый  организует  с  детьми  различные  предметно-игровые

ситуации,  стимулирующие  желание  ребенка  устанавливать  контакт  со

взрослым и с другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого

и  детей  осуществляется  в  игровой  форме  с  использованием  игрушек,

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с

ТНР  создаются  ситуации,  воспитывающие  у  ребенка  уверенность  в  своих

силах. 

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

половиной)  до  четырех  лет  требуется  последовательно  организованное

руководство  предметно-игровой  и  речевой  деятельностью  с  активным

использованием  взрослым  показа  действий  и  их  называния,  окрашенного

интонацией,  жестами,  мимическими  проявлениями  с  последующим

самостоятельным  проигрыванием  детьми  с  незначительной  словесной  и

жестовой помощью взрослого.

 Общение  детей  с  первым  уровнем  речевого  развития  необходимо

развивать  в  процессе  игровой,  изобразительной  и  конструктивной

деятельности,  в  ходе  формирования  у  них  навыков  самообслуживания,

культурно-гигиенических  навыков,  формирования  представлений  о  себе  и

окружающем  мире,  в  живом  и  естественном  общении  взрослых  и детей  во

всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый,  создавая  различные  ситуации  речевого  и  практического



взаимодействия  с  каждым  ребенком,  стимулирует  использование  детьми  в

речи  простых  по  структуре  предложений  в  побудительной  и

повествовательной форме.

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего

дошкольного  возраста  с  первым  уровнем  речевого  развития  учителю-

логопеду  важно  определить,  насколько  та  или  иная  предметно-игровая

ситуация будет стимулировать доступные ему средства общения (вербальные

и  невербальные).  Учитель-логопед  в  ходе  логопедических  занятий,  а

воспитатели  в  ходе  реализации  задач  образовательной  области  «Речевое

развитие», учитывают особенности развития игровой деятельности  каждого

ребенка: сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со

взрослым  и  со  сверстниками  в  игре,  используя  различные  средства

коммуникации.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми среднего дошкольного возраста

Содержание  образовательной  области  «Речевое  развитие»  в  среднем

дошкольном  возрасте  направлено  на  формирование  у  детей  с  ТНР

потребности  в  речевом  общении  и  коммуникативных  умений.  Основной

акцент делается на формирование связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой

активности  детей  с  ТНР,  формированию  мотивационно-потребностного

компонента  речевой  деятельности,  развитию  когнитивных  предпосылок

речевой  деятельности.  Дети  учатся  вербализовывать  свое  отношение  к

окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные

обобщения. 

Педагоги  продолжают  обучение  детей  с  ТНР  ситуативной  речи.  При

этом  важную  роль  играет  пример  речевого  поведения  взрослых.  Взрослые

стимулируют  желание  детей  свободно  общаться,  используя  вербальные  и

невербальные  средства  общения,  поощряют  даже  минимальную  речевую

активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на



формирование  у  каждого  ребенка  с  ТНР  устойчивого  эмоционального

контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый,  стремясь  развить  коммуникативные  способности  ребенка

среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой

активности  детей.  У  них  формируется  мотивационно-потребностный

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки:

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения

является  формирование  вербализованных  представлений  об  окружающем

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение

предметных  понятий  становится  базой  для  развития  активной  речи  детей.

Для  развития  фразовой  речи  детей  проводятся  занятия  с  использованием

приемов  комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по

литературным  произведениям,  по  иллюстративному  материалу.  Для

совершенствования  планирующей  функции  речи  детей  обучают  намечать

основные этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым,

а  затем  самостоятельно  детям  предлагается  составлять  простейший

словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных

видах деятельности.

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности

детей  с  ТНР  в  быту,  играх  и  на  занятиях.  Для  этого,  в  ходе  специально

организованных  игр  и  в  совместной  деятельности,  ведется  формирование

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям



различные  ситуации,  позволяющие  моделировать  социальные  отношения  в

игровой  деятельности.  Они  создают  условия  для  расширения  словарного

запаса  через  эмоциональный,  бытовой,  предметный,  социальный  и  игровой

опыт детей.

У  детей  активно  развивается  способность  к  использованию  речи  в

повседневном  общении,  а  также  стимулируется  использование  речи  в

области  познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,

социально-коммуникативного  и  других  видов  развития.  Взрослые  могут

стимулировать  использование  речи  для  познавательно-исследовательского

развития  детей,  например,  отвечая  на  вопросы  «Почему?..»,  «Когда?..»,

обращая  внимание  детей  на  последовательность  повседневных  событий,

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. 

В  сфере  приобщения  детей  к  культуре  чтения  литературных

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание

и  обсуждают  вместе  с  детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию

прочитанного.  Детям,  которые  хотят  читать  сами,  предоставляется  такая

возможность. 

Для  формирования  у  детей  мотивации  к  школьному  обучению,  в

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их

к  обучению  грамоте.  Эту  работу  воспитатель  и  учитель-логопед  проводят,

исходя  из  особенностей  и  возможностей  развития  детей  старшего

дошкольного  возраста  с  речевыми  нарушениями.  Содержание  занятий  по

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также

работы, которую проводят с детьми другие специалисты.

Художественно-эстетическое развитие

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»

основными  задачами  образовательной  деятельности с  детьми  являются

создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,



ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

–  развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной

литературы, фольклора; 

–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической

деятельности,  развития  потребности  в  творческом  самовыражении,

инициативности  и  самостоятельности  в  воплощении  художественного

замысла.

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в

том  числе  народного  творчества, Программа  относит  к  образовательной

области  художественно-эстетического  развития  приобщение  детей  к

эстетическому  познанию  и  переживанию  мира,  к  искусству  и  культуре  в

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,

пластическом,  музыкальном,  литературном  и  др.  видах  художественно-

творческой деятельности. 

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается,  прежде  всего,  на

восприятие  действительности  разными  органами  чувств.  Взрослые

способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта,  обогащению

чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на

красоту  природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями

литературы,  живописи,  музыки,  театрального  искусства,  произведениями

народного  творчества,  рассматривают  иллюстрации  в  художественных

альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи,  демонстрируют

фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам

художественно-эстетической информации.

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической

деятельности,  развития  потребности  в  творческом  самовыражении,



инициативности  и  самостоятельности  в  воплощении  художественного

замысла  взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения

детей:  поддерживают  инициативу,  стремление  к  импровизации  при

самостоятельном  воплощении  ребенком  художественных  замыслов;

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в

сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом,

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В  музыкальной  деятельности  (танцах,  пении,  игре  на  детских

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью

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

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской

игре  – языковыми  средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации

передавать характер, переживания, настроения персонажей.

Основное содержание образовательной деятельности с детьми

младшего дошкольного возраста

Ребенка  младшего  дошкольного  возраста  с  ТНР  приобщают  к  миру

искусства  (музыки,  живописи).  Содержание  образовательной  области

«Художественно-эстетическое  развитие»  предполагает  формирование

эстетического  мировосприятия  у  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,

создание  среды для  занятий  детским  изобразительным  творчеством,

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи. 

Характер  задач,  решаемых  образовательной  областью

«Художественно-эстетическое  развитие»,  позволяет  структурировать  ее

содержание также по разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка.

Для  реализации  задач  раздела  «Изобразительное  творчество»

необходимо  создать  условия  для  изобразительной  деятельности  детей



(самостоятельной  или  совместной  со  взрослым).  Любое  проявление

инициативы  и  самостоятельности  детей  приветствуется  и  поощряется.

Элементы  рисования,  лепки,  аппликации  включаются  в  коррекционные

занятия  по  преодолению  недостатков  речевого  развитии  детей,  в

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем

деятельность детей.

Содержание  раздела  «Музыка»  реализуется  в  непосредственной

музыкальной  образовательной  деятельности  на  музыкальных  занятиях,

музыкально-ритмических  упражнениях  с  предметами  и  без  предметов;  в

музыкальной  деятельности  в  режимные  моменты  на:  утренней  гимнастике,

на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др. 

Дети  знакомятся  и  становятся  участниками  праздников.  Педагоги

знакомят  детей  с  доступными  для  их  восприятия  и  игр  художественными

промыслами.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми среднего дошкольного возраста

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

интерес  к  миру  искусства  (музыки,  живописи).  В  рамках  образовательной

области  «Художественно-эстетическое  развитие»  взрослые  создают

соответствующую  возрасту  детей,  особенностям  развития  их  моторики  и

речи среду для детского художественного развития. 

Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое

развитие»  представлено  разделами  «Изобразительное  творчество»  и

«Музыка».

Образовательную  деятельность  в  рамках  указанной  области  проводят

воспитатели,  музыкальный  руководитель,  согласуя  ее  содержание  с

тематикой  логопедической  работы,  проводимой  логопедом.  Активными

участниками  образовательного  процесса  в  области  «Художественно-

эстетическое  развитие»  являются  родители  детей,  а  также  все  остальные

специалисты, работающие с детьми с ТНР. 



Основной  формой  работы  по  художественно-эстетическому

воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе

которых  у  детей  формируются  образы-представления  о  реальных  и

сказочных  объектах,  развивается  кинестетическая  основа  движений,

совершенствуются  операционально-технические  умения.  На  занятиях

создаются  условия  для  максимально  возможной  самостоятельной

деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития.

У  детей  формируются  устойчивое  положительное  эмоциональное

отношение  и  интерес  к  изобразительной  деятельности,  усиливается  ее

социальная  направленность,  развивается  анализирующее  восприятие,

закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых

в  процессе  изобразительной  деятельности,  развиваются  наглядно-образное

мышление, эстетические предпочтения.

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать

основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей,

максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение  изобразительной  деятельности  осуществляет  воспитатель  в

ходе  специально  организованных  занятий  и  в  свободное  время.  В  каждой

группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей

(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки,

аппликации  включаются  в  логопедические  занятия,  в  занятия  по  развитию

речи  на  основе  формирования  представлений  о  себе  и  об  окружающем

миром,  в музыкальные  занятия,  в  занятия  по  формированию  элементарных

математических представлений и др., вводится сюжетное рисование.

При  реализации  направления  «Музыка»  дети  учатся  эмоционально,

адекватно  воспринимать  разную  музыку,  развивают  слуховое  внимание  и

сосредоточение,  музыкальный  слух  (звуковысотный,  ритмический,

динамический,  тембровый),  привлекают  их  к  участию  в  различных  видах

музыкальной  деятельности  (пение,  танцы,  музыкально-дидактические  и



хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся

распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и

др.) 

Музыкальные  занятия  на  этой  ступени  обучения  проводят  совместно

музыкальный  руководитель  и  воспитатель.  При  необходимости  в  этих

занятиях может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-

ритмических  занятий  используются  на  групповых  и  индивидуальных

коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в

ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием

операционально-технических  умений.  На  этих  занятиях  особое  внимание

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества.

Изобразительная  деятельность  детей  в  старшем  дошкольном  возрасте

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для  развития  изобразительных  умений  и  навыков  большое  значение

имеет  коллективная  деятельность  детей,  как  в  непосредственно

образовательной  деятельности,  так  и  в  свободное  время.  К  коллективной

деятельности  можно  отнести  следующие  виды  занятий  с  детьми:  создание

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций

к сказкам; выполнение коллективных картин и др.

Все  больше  внимания  уделяется  развитию  самостоятельности  детей

при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла,

при  выборе  материалов  и  средств  реализации  этого  замысла,  его

композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный

эмоциональный,  межличностный,  игровой  и  познавательный  опыт  детей.

Руководство  изобразительной  деятельностью  со  стороны  взрослого



приобретает  косвенный,  стимулирующий,  содержание  деятельности

характер.  В  коррекционно-образовательный  процесс  вводятся  технические

средства обучения: использование мультимедийных средств и т. д.

Реализация  содержания  раздела  «Музыка» направлена  на  обогащение

музыкальных  впечатлений  детей,  совершенствование  их  певческих,

танцевальных навыков и умений. 

Продолжается  работа  по  формированию  представлений  о  творчестве

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных

формах.  В  этом  возрасте  дети  различают  музыку  разных  жанров  и  стилей.

Знают  характерные  признаки  балета,  оперы,  симфонической  и  камерной

музыки.  Различают  средства  музыкальной  выразительности  (лад,  мелодия,

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами

музыкальной выразительности.

Особое  внимание  в  музыкальном  развитии  дошкольников  с

нарушениями  речи  уделяется  умению  рассказывать,  рассуждать  о  музыке

адекватно характеру музыкального образа. 

В  этот  период  музыкальный  руководитель,  воспитатели  и  другие

специалисты  продолжают  развивать  у  детей  музыкальный  слух  (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для

музыкального  сопровождения  самодельные  музыкальные  инструменты,

изготовленные  с  помощью  взрослых.  Музыкальные  игрушки,  детские

музыкальные  инструменты  разнообразно  применяются  в  ходе  занятий

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

конечно же, на музыкальных занятиях.

Большое  значение  для  развития  слухового  восприятия  детей

(восприятия звуков  различной  громкости и высоты), развития  общеречевых

умений и навыков (дыхательных,  голосовых, артикуляторных) и т.  п. имеет

взаимодействие  учителя-логопеда,  музыкального  руководителя  и

воспитателей. 



Физическое развитие

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;

- овладение  элементарными  нормами  и  правилами  здорового  образа

жизни  (в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании

полезных привычек и др.);

–  развития  представлений  о  своем  теле  и  своих  физических

возможностях;

–  приобретения  двигательного  опыта  и  совершенствования

двигательной активности; 

–  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,

овладения подвижными играми с правилами.

В  сфере  становления  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни

взрослые  способствуют  развитию  у  детей  ответственного  отношения  к

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и

что  вредно  для  их  организма,  помогают  детям  осознать  пользу  здорового

образа  жизни,  соблюдения  его  элементарных  норм  и  правил,  в  том  числе

правил  здорового  питания,  закаливания  и  пр.  Взрослые  способствуют

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.

Создают  возможности  для  активного  участия  детей  в  оздоровительных

мероприятиях.

В  сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,

развития  представлений  о  своем  теле  и  своих  физических  возможностях,

формировании  начальных  представлений  о  спорте  взрослые  уделяют

специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  своем  теле,

произвольности действий и движений ребенка.

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении

взрослые  организуют  пространственную  среду  с  соответствующим



оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки,

качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия,

которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы,

гибкости,  правильного  формирования  опорно-двигательной  системы

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и

др.; побуждают  детей  выполнять физические  упражнения,  способствующие

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты.

Взрослые  проводят  физкультурные  занятия,  организуют  спортивные

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей

интерес  к  различным  видам  спорта,  предоставляют  детям  возможность

кататься  на  коньках,  лыжах,  ездить  на  велосипеде,  плавать,  заниматься

другими видами двигательной активности.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми младшего дошкольного возраста

Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие» для  детей  с

тяжелыми  нарушениями  речи  решаются  в  разнообразных  формах  работы

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного

сна,  подвижные  игры,  физкультурные  упражнения,  прогулки,  спортивные

развлечения,  лечебная  физкультура,  массаж  и  закаливание,  а  также

воспитание  культурно-гигиенических  навыков  и  представлений  о  здоровом

образе жизни).

Характер  решаемых  задач  позволяет  структурировать  содержание

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1)

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

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области

«Физическое  развитие»  проводят  воспитатели,  инструктор  по  физической

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными



участниками  образовательного  процесса  в  области  «Физическое  развитие»

должны  стать  родители  детей,  а  также  все  остальные  специалисты,

работающие с детьми. 

В  работе  по  физическому  развитию  детей  с  ТНР  помимо

образовательных  задач,  соответствующих  возрастным  требованиям

образовательного  стандарта,  решаются  развивающие,  коррекционные  и

оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей представлений

о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие»  решаются  в

ходе  непосредственной  образовательной  деятельности  по  физическому

развитию,  утренней  гимнастики,  прогулок,  физкультурных  досугов  и

праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий

лечебной  физкультурой,  массажа,  закаливающих  процедур);  в  совместной

деятельности  детей  со  взрослыми  по  формированию  культурно-

гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания;  на  музыкальных

занятиях  (музыкально-дидактических,  в  имитационных  играх,  играх  с

воображаемыми  объектами,  при  выполнении  музыкально-ритмических

движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное

развитие;  в  специальных  играх  и  упражнениях,  в  процессе  которых

воспроизводятся  основные  движения,  формируются  естественные  жесты,

мимика;  в  подвижных  играх  и  подвижных  играх  с  музыкальным

сопровождением;  в  индивидуальной  коррекционной,  в  том  числе

логопедической, работе с детьми с ТНР.

В  логике  построения  «Программы»  образовательная  область

«Физическое  развитие»  должна  стать  интегрирующей  сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми среднего дошкольного возраста

Задачи  образовательной  области  «Физическое  развитие» для  детей  с

ТНР решаются  в разнообразных  формах работы. Характер  решаемых  задач



позволяет  структурировать  содержание  образовательной  области

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

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене.

Образовательную  деятельность  в  рамках  образовательной  области

проводят  воспитатели,  инструктор  по  физической  культуре,  согласуя  ее

содержание  с  медицинскими  работниками.  Активными  участниками

образовательного  процесса  должны  стать  родители,  а  также  все  остальные

специалисты, работающие с детьми. 

Реализация  содержания  образовательной  области  помимо

непосредственно  образовательных  задач,  соответствующих  возрастным

требованиям  образовательного  стандарта,  предполагает  решение

развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей

представлений  о  здоровом  образе  жизни,  приобщение  их  к  физической

культуре.

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое

развитие»  должна  стать  прочной  основой,  интегрирующей  сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи.

Основное содержание образовательной деятельности

с детьми старшего дошкольного возраста

В  ходе  физического  воспитания  детей  с  ТНР  большое  значение

приобретает  формирование  у  детей  осознанного  понимания  необходимости

здорового  образа  жизни,  интереса  и  стремления  заниматься  спортом,

желания  участвовать  в  подвижных  и  спортивных  играх  со  сверстниками  и

самим организовывать их. 

На  занятиях  физкультурой  реализуются  принципы  ее  адаптивности,

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает

непрерывность,  преемственность  в  обучении  и  воспитании.  В  структуре

каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части.

В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается

к  активным  физическим  нагрузкам,  которые  предполагаются  в  основной



части  занятия.  Релаксационная  часть  помогает  детям  самостоятельно

регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы

возбуждения и торможения.

Продолжается  физическое  развитие  детей  (объем  движений,  сила,

ловкость,  выносливость,  гибкость,  координированность  движений).

Потребность  в  ежедневной  осознанной  двигательной  деятельности

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке,

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов

и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических

движений,  с  занятиями  логоритмикой,  подвижными  играми.  Кроме  этого,

проводятся  лечебная  физкультура,  массаж,  различные  виды  гимнастик

(глазная,   адаптационная,  корригирующая,  остеопатическая),  закаливающие

процедуры,  подвижные  игры,  игры  со  спортивными  элементами,

спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают

плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные

мероприятия.

Продолжается  работа  по  формированию  правильной  осанки,

организованности,  самостоятельности,  инициативы.  Во  время  игр  и

упражнений  дети  учатся  соблюдать  правила,  участвуют  в  подготовке  и

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному

участию  в  подготовке  физкультурных  праздников,  спортивных  досугов,

создают  условия  для  проявления  их  творческих  способностей  в  ходе

изготовления спортивных атрибутов и т. д.

В  этот  возрастной  период  в  занятия  с  детьми  с  ТНР  вводятся

комплексы  аэробики,  а  также  различные  импровизационные  задания,

способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Для  организации  работы  с  детьми  активно  используется  время,

предусмотренное  для  их  самостоятельной  деятельности.  На  этой  ступени

обучения  важно  вовлекать  детей  с  ТНР  в  различные  игры-



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

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

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни.

В  этот  период  педагоги  разнообразят  условия  для  формирования  у

детей  правильных  гигиенических  навыков,  организуя  для  этого

соответствующую  безопасную,  привлекательную  для  детей,  современную,

эстетичную  бытовую  среду.  Детей  стимулируют  к  самостоятельному

выражению  своих  потребностей,  к  осуществлению  процессов  личной

гигиены, их  правильной  организации (умывание,  мытье  рук,  уход за своим

внешним  видом,  использование  носового  платка,  салфетки,  столовых

приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и

игрушками).

В  этот  период  является  значимым  расширение  и  уточнение

представлений  детей  с  ТНР  о  человеке  (себе,  сверстнике  и  взрослом),  об

особенностях  внешнего  вида  здорового  и  заболевшего  человека,  об

особенностях  своего  здоровья.  Взрослые  продолжают  знакомить  детей  на

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые

представления  о  целостности  организма.  В  этом  возрасте  дети  уже

достаточно  осознанно  могут  воспринимать  информацию  о  правилах

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о

вредных  привычках,  приводящих  к  болезням.  Содержание  раздела

интегрируется  с  образовательной  областью  «Социально-коммуникативное

развитие», формируя  у  детей  представления  об  опасных  и  безопасных  для

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

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

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.

Спе
циал
ист

Основные области деятельности
специалистов

Основные направления
 совместной работы



Уч
ите
ль
–
лог
опе
д

Логопедическая  диагностика,  коррекция  и
развитие  речи,  разработка  рекомендаций
другим  специалистам  по  использованию
логопедических  приемов  в  работе  с
ребёнком;  педагогическая  диагностика,
обеспечение  индивидуальных  занятий  с
детьми по коррекции речи.

Развитие  основных
компонентов  речевой  системы:
фонетики,  лексики,
грамматического  строя  и
связной речи.

Пед
аго
г -
пси
хол
ог

Психологическая  диагностика,
психологическое  консультирование,
разработка  и  оформление  рекомендаций
другим специалистам по организации работы
с  ребёнком  с  учётом  данных
психодиагностики, проведение тренинговых,
психокоррекционных форм работы.

Коррекционно-развивающая
работа  с  детьми  по  развитию
высших  психических  функций;
работа  с  детьми,  имеющими
отклонения  в  поведении;
коррекция  агрессивности;
профилактическая  работа  по
развитию эмоций

Вос
пит
ате
ль

Определение  уровня  развития  разных  видов
деятельности  ребёнка,  особенностей
коммуникативной  активности  и  культуры,
уровня  сформированнности
целенаправленной  деятельности,  навыков
самообслуживания  согласно  возрастному
этапу,  реализация  рекомендаций  учителя-
логопеда,  педагога-психолога,  организация
режима развивающих и коррекционных игр,
обеспечение  индивидуальных  и  групповых
занятий.

Решение  общеразвивающих  и
коррекционных  задач;
логопедизация  всей
жизнедеятельности  детей  в
группе;  создание  предметно-
развивающей  среды  в  группе  с
учетом  особенностей  детей;
взаимодействие  со  всеми
участниками  коррекционно-
развивающего процесса.

Му
зык
аль
ны
й
рук
ово
дит
ель

Реализация  используемых  программ
музыкального  воспитания  с  учётом
рекомендаций  учителя-логопеда,  педагога-
психолога,  представление  для
психологического  анализа  продуктов
детского  творчества  как  проективного
материала.

Развитие  фонематического
слуха,  музыкального  слуха,
фонематического  восприятия;
основных  компонентов
звуковой  культуры  речи:
интонации,  ритмико-
мелодической  стороны;
формирование  правильного
речевого и певческого дыхания,
изменение  силы  и  высоты
голоса  в  зависимости  от
контекста;  обогащение  словаря
дошкольников  с  ОНР  по
лексическим темам; 



Инс
тру
кто
р
по
физ
иче
ско
й
кул
ьту
ре

Реализация используемых программ с целью
коррекции  двигательных  нарушений,
ориентировки в макро–и микропространстве.
Подбор  индивидуальных  упражнений  для
занятий с детьми, имеющими  соматическую
слабость,  замедленное  развитие
локомоторных  функций,  отставание  в
развитие  двигательной  сферы,  снижение
ловкости  и  скорости  выполнения
упражнений с учётом рекомендаций учителя-
логопеда, педагога-психолога. 

Закрепление  лексико-
грамматических  средств  языка
путем специально подобранных
подвижных  игр  и  упражнений,
разработанных  с  учетом
изучаемой  лексической  темы;
развитие  физиологического  и
речевого  дыхания;  развитие
общей  и  мелкой  моторики;
координация речи с движением.

Б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ

-выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками

в их физическом и (или) психическом развитии;

Необходимым  условием  реализации  образовательной  «Программы»

для  детей  с  ТНР  является  проведение  комплексного  психолого-

педагогического обследования.

Для  проведения  индивидуальной  педагогической  диагностики

учителем-логопедом  разработаны  «Речевая  карта  ребенка  дошкольного

возраста  с  тяжелым  нарушением  речи  (ОНР)»  для  каждого  возраста  и

стимульный  материал  для  проведения  обследования.  Другие  специалисты

обследуют детей с применением разрешенных методик.

Задачами  психолого-педагогической  диагностики  индивидуального

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим

недоразвитием  речи)  являются  выявление  особенностей  физического  и

психического  развития  детей:  состояния  их  двигательной  сферы,

психических  и  речевых  функций.  Она  позволяет  выявить  не  только

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка,

но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего

развития  ребенка.  Диагностика  проводится  воспитателем,  учителем-

логопедом,  педагогом-психологом,  специалистами  детского  сада  с  1  по  30

сентября и с 15 по 31 мая.

Результаты  диагностики  фиксируются  в  протоколах  обследования,



диагностических  картах,  речевых  картах.  Все  результаты  диагностики

зашифрованы в соответствии с Законом о персональных данных. 

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями

здоровья  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

На  основании  заключения  и  рекомендаций  ПМПК  консилиума  ДОУ

принимается решение о необходимости разработки АОП для детей с ТНР. В

случае,  если  ПМПК  рекомендовано  обучение  и  воспитание  ребенка  по

адаптированной  образовательной  программе,  приказом  руководителя  ДОУ

создается рабочая группа педагогических работников по разработке АОП. В

ее  задачи  входит  обсуждение  результатов  педагогической  диагностики

развития детей с ТНР, заполнение «Диагностической карты метапредметных

и  предметных  трудностей  при  освоении  основной  общеобразовательной

программы»,  разработка  АОП.  С  целью  защиты  персональных  данных

хранятся в недоступном для общего доступа месте. 

В  соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями  детей  с

ТНР  членами  рабочей  группы  разрабатываются  планы  индивидуально

ориентированных мероприятий для каждого ребенка с ТНР, АОП для детей

дошкольного  возраста  с  ТНР.  АОП  согласовывается  на  педагогическом

совете,  утверждается  руководителем  ДОУ.  После  утверждения  АОП

проводится  цикл  минипедсоветов  для  воспитателей,  музыкальных

руководителей  и  инструкторов  по  физвоспитанию  с  рекомендациями

учителя-логопеда  и  педагога-психолога  по  работе  с  детьми  с  ТНР  каждого

возраста. В конце учебного года проводится рабочее совещание педагогов и

специалистов, участвующих в сопровождении детей с ТНР, в ходе которого

обсуждается  динамика  индивидуального  развития  каждого  воспитанника  и

результативность  освоения  АОП  и  заполняется  «Диагностическая  карты

метапредметных  и  предметных  трудностей  при  освоении  основной



общеобразовательной программы». В случае необходимости в АОП вносятся

корректировки согласно рекомендациям ПМПК и (или) ПМПк. 

-  организация  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении.

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми,  имеющими

ТНР в соответствии с ООП, АОП, планами индивидуально ориентированных

мероприятий осуществляется в течение учебного года. 

В  соответствии  с  Программой  максимально  допустимый  объем

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013

года  №  26  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской

Федерации  29  мая  2013г,  регистрационный  №  28564).  В  соответствии  с

санитарными нормами и требованиями для детей с ТНР каждой возрастной

группы  осуществляется  сокращение  продолжительности  организованной

образовательной  деятельности,  поскольку  превышение  недельной  нагрузки

на ребенка недопустимо.

Продолжительность подгрупповых и фронтальных занятий для детей 4-

го года жизни - не более 15 мин, для детей 5-го года жизни - не более20 мин,

для детей 6-го года жизни - не более 25 мин, а для детей 7-го года жизни - не

более  30  мин.  В  середине  занятия  проводят  физкультминутку.  Перерывы

между  занятиями  -  не  менее  10  мин.  Занятия  для  детей  старшего

дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не

более  25  -  30  мин.  В  середине  занятия  статического  характера  проводят

физкультминутку. Длительность проведения индивидуальных занятий от 10-

20 минут.

Занятия  учителя-логопеда  с  воспитанниками  проводятся  как

индивидуально,  так  и  в  микрогруппе  (2-3  человека).  Основной  формой

логопедической  коррекции  являются  индивидуальные  занятия.

Периодичность  микрогрупповых  и  индивидуальных  занятий  определяется

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.



Микрогрупповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими: общее

недоразвитие речи; однотипность нарушения звукопроизношения.

Программа  составлена  с  учётом  основных  форм  организации

коррекционных занятий: 

индивидуальные  - основная цель  - подбор комплексных упражнений,

направленных  на  устранение  специфических  нарушений  звуковой  стороны

речи  при  дислалии,  дизартрии.  При  этом  логопед  имеет  возможность

установить  эмоциональный  контакт  с  ребёнком,  привлечь  его  внимание  к

контролю  за  качеством  звучащей  речи  логопеда  и  ребёнка,  подобрать

индивидуальный  подход  с  учетом  личностных  особенностей  (речевой

негативизм, фиксация на дефекте, невротические реакции и т. п.);

Задачи и содержание индивидуальных занятий:

 развитие артикуляционного праксиса;

 фонационные упражнения;

 уточнение  артикуляции  правильно  произносимых  звуков  в

различных звукослоговых сочетаниях;

 вызывание  и  постановка  отсутствующих  звуков  или  коррекция

искаженных звуков;

 первоначальный  этап  их  автоматизации  в  облегченных

фонетических условиях; 

 расширение  лексического  запаса  в  процессе  закрепления

поставленных ранее звуков;

 закрепление  доступных  возрасту  грамматических  категорий  с

учётом исправленных на индивидуальных занятиях звуков.

микрогрупповые - основная цель - воспитание навыков коллективной

работы, умения слушать  и слышать  логопеда,  выполнять  в  заданном темпе

упражнения  по  развитию  силы  голоса,  изменению  модуляции  (хором,

выборочно);  адекватно  оценивать  качество  речевой  продукции  детей.

Логопед  может  организовать  простой  диалог  для  тренировки

произносительных  навыков;  упражнять  детей  в  различении  сходных  по



звучанию фонем в собственной и чужой речи. Для логопедической работы во

время  микрогрупповых  занятий  2-3  ребёнка  объединяются  по  признаку

однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в микрогруппах

в  течение  года  периодически  меняется.  Это  обусловлено  динамическими

изменениями  в  коррекции  речи  каждого  ребёнка.  Состав  микрогрупп

является  открытой  системой,  меняется  по  усмотрению  логопеда  в

зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 

Задачи и содержание микрогрупповых занятий:

закрепление навыков произношения изученных звуков;

отработка  навыков  восприятия  и  воспроизведения  сложных  слоговых

структур, состоящих из правильно произносимых звуков;

воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, состоящих

из правильно произносимых звуков;

расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных

ранее звуков;

закрепление  доступных  возрасту  грамматических  категорий  с  учётом

исправленных на индивидуальных занятиях звуков.

В)  Использование  специальных  образовательных

программ  и  методов,  специальных  методических  пособий  и

дидактических материалов

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда

ДОУ  соответствует  требованиям  Стандарта  и  санитарно-

эпидемиологическим требованиям

Для  обеспечения  образовательной  деятельности  в  социально-

коммуникативной  области  в  групповых  и  других  помещениях,

предназначенных  для  образовательной  деятельности  детей  (музыкальном,

спортивном  залах,  зимнем  саду,  изостудии,  театре  и  др.),  созданы  условия

для  общения  и  совместной  деятельности  детей  как  со  взрослыми,  так  и  со

сверстниками  в  разных  групповых  сочетаниях.  Дети  имеют  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. 

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  находится  оборудование,  игрушки  и  материалы  для

разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических  игр,  в  том  числе

предметы-заместители.

Для  осуществления  ролевой  и  режиссёрской  игр  есть  «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.

Для  ролевой  игры  и  в  играх  с  правилами  имеются:  наборы  кукол

разного  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.

Для  обучения  детей  основам  безопасности  жизнедеятельности  в

ППРОС  представлены  современные  полифункциональные  детские  игровые

комплекты  «Азбука  пожарной  безопасности»,  «Азбука  дорожного

движения», «Азбука здоровья и гигиены». 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  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  создана  насыщенная  ППРОС,

стимулирующую  познавательный  интерес  детей,  исследовательскую

активность,  элементарное  экспериментирование  с  различными  веществами,

предметами,  материалами.  Поэтому  предметно-пространственная

развивающая  образовательная  среда  ДОУ  обеспечивает  условия  для

познавательно-исследовательского  развития  детей  (выделены  зоны,

оснащенные  оборудованием  и  информационными  ресурсами,  приборами  и

материалами  для  разных  видов  познавательной  деятельности  детей  –

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

Помимо  поддержки  исследовательской  активности,  созданы  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

обеспечивает  условия  для  художественно-эстетического  развития  детей.



Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с художественным

вкусом;  выделены  зоны,  оснащенные  оборудованием  и  материалами

дляизобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

Для  художественно-эстетического  развития  детей  с  ТНР  и  коррекции

нарушений  развития  фонематического  слуха  и  ритмической  структуры

подобраны  музыкально-дидактические  игры:  на  обогащение  слухового

опыта; на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха;

на  развитие  музыко-слуховой  памяти;  на  развитие  тембрового  слуха;  на

развитие чувства ритма.

Дети  должны  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного

доступа  к  объектам  инфраструктуры  ДОУ,  а  также  к  играм,  игрушкам,

материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской

активности.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда

ДОУ  обеспечивает  условия  для  физического  и  психического  развития,

охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей с ТНР.

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства

для  свободного  передвижения  детей,  а  также  выделены  зоны  для  разных

видов  двигательной  активности  детей  – бега,  прыжков,  лазания,  метания  и

др.

В  ДОУ  имеется  оборудование,  инвентарь  и  материалы  для  развития

общей  моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и

пособия для развития тонкой моторики.

В  ДОУ  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 ДОУ представлены 3 логопедические зоны для учителей-логопедов,

включающие  необходимое  для  логопедической  работы  с  детьми

оборудование и материалы:



настенное  зеркало,  пособия  для  логопедической  работы  с  детьми:

игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для развития

дыхания и пр.

Имеется  кабинет  педагога-психолога  и  рабочая  зона  педагога-

психолога, оснащенная всеми необходимыми материалами.

В  ДОУ  созданы  условия  для  информатизации  образовательного

процесса.

Для этого в 8 групповых помещениях ДОУ в логопедических и зонах и

зонах  работы  педагогов-психологов,  в  музыкальном  и  спортивном  зале

имеется  оборудование  для  использования  информационно-

коммуникационных  технологий в  образовательном  процессе  (стационарные

и  мобильные  компьютеры,  принтеры  и  т.  п.).  В  групповом  помещении

группы №6 имеется интерактивное оборудование.

Всех  компьютеры  ДОУ  подключены  к  сети  Интернет  с  учетом

регламентов  безопасного  пользования  Интернетом.  В  группах  №9,

10имеются компьютеры для работы с детьми по программе Kidsmart.

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется 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.

Спортивное оборудование

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);



Дополнительное  оборудование:  маты  настенные  и  напольные,

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,  фланелеграфы,  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

Игровые  наборы  для  девочек,  типа  наборов  по  уходу  за  детьми,  для

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и

т.п.

Игровые  наборы  для  мальчиков,  типа  мастерской,  набора  доктора,

набора инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.

Качалки,  горки пластмассовые большие  и малые,  а также  раскладные



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

Игрушки:  мягкие  и  твердые,  различного  размера,  выполненные  из

различных  материалов:  пластмассовые,  резиновые,  деревянные  (машинки,

куклы, мячи, кубики, пирамидки).

Оборудование логопедического кабинета

1. ОСНАЩЕНИЕ 
1. Настенное зеркало.
2. Детские столы (2 шт.) и стулья (6 шт. - №1 и 6 шт. №2)
3. Стол для индивидуальных занятий.
4. Дополнительное освещение у зеркала.
5. Настольные часы.
6. Шкафы для методической литературы, пособий, документации и игр.
7. Стол для работы на компьютере.
8 Компьютер, принтер.

2. ОСНАЩЕНИЕ ЗОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ.

1. Пособия для индивидуальной работы.
2. Текстовой  материал  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков,

работы над слоговой структурой слова.
3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

№ Автор и название
1. Агаева  Е.Л.,  Брофман  В.  В.,  А.  И.  Булычева,  и  др.  «Чего  на  свете  не  бывает»  -  М.

«Просвещение» 1991г.
2. Агапова И., Давыдова М. «Учимся играючи.  Развивающие игра со словами для детей.»

Риполклассик ДОМ.  XXI век  - М.,2008г
3. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного

возраста» - Москва: ТЦ Сфера, 2002г.
4. Арбекова  Н.  Е.  Развиваем  связную  речь  у  детей  6-7  лет  с  ОНР.  Конспекты

подгрупповых занятий. М. : Гном, 2011.
5. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтпльных

занятий. М. : Гном, 2011.
6. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Планирование работы

логопеда в подготовительной к школе группе. М. : Гном, 2011.
7. Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Планирование работы

воспитателя в подготовительной к школе группе. М. : Гном, 2011.
8. Арефьева  Л.Н.  Лексические  темы  по  развитию  речи  детей  4—8 лет:  Методическое

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008.
9. Арушанова  А.Г. «Формирование грамматического строя речи. Речь и речевое общение

детей.- М.: Мозаика- Синтез,2008г.. 
10. Белая  А.Е.,  Мирясова  В.И.  Пальчиковые  игры  для  развития  речи  дошкольников

-М.,2000.
11. Бобылева  З.Т.  Игры  с  парными  карточками.  Звуки  Ш,  Ж,  Ч,  Щ.  Настольные

логопедические игры для детей 5-7 лет. — М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2007.
12. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. СПб, 1996г.
13. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду –М.,1991.
14. Бондаренко Г. М. Развивающие игры в ДОУ – Воронеж 2012г.



15. В помощь  воспитателям  и  родителям  ДОУ  в  работе  с  родителями «Особый ребенок-
особое отношение» - М. «Школьная Пресса», 2010.

16. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет-М,
1998.

17. Власенко  И.Т.  Особенности  словесного  мышления  взрослых  и  детей  с  нарушениями
речи. - М.: Педагогика, 1990. - 183с. - Волгоград: Учитель,2011.

18. Волина В. «Учимся играя –М.: «Новая школа», 1994.
19. Генинг М. Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. -  Чебоксары

1976г.
20. Дети  с  ограниченными  возможностями:  проблемы  и  инновационные   тенденции  в

обучении и воспитании. Сост. Н. Д. Соколова, Л. В. Калинникова М., 2005. 
21. Дмитриевских  Л.  С.  Обучение  дошкольников  речевому  общению.  –  ТЦ  «Сфера» М.

2011г.
22. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи

у дошкольников. – Екатеринбург: Литур, 1999. 
23. Захарова Ю.А. Тетрадь для штриховки (5-6 лет). СПб. : «Детство-Пресс», 1998г.
24. Зиганов  Марат   «Учимся  читать  и  считать.   Готовим  ребенка  к  школе»  -  М.:АСТ-

ПРЕСС, 1997.
25. Иванова  Ю.В.  Дошкольный  логопункт.  Документация,  планирование  и  организация

работы. М. : Гном, 2012
26. Иванова  Ю.В.  Дошкольный  логопункт.  Раздаточный  материал  для  работы  с  детьми.

М. : Гном, 2012
27. Игры  в  логопедической  работе  с  детьми/  под  редакцией  Селиверстова  В.И.   -  М.

«Просвещение», 1981г.
28. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М. 2011
29. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.: “Просвещение”, 1985
30. Крупенчук  О.И.  «Тренируем  пальчики  -  развиваем  речь!»  Подготовительная   группа

детского сада. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2011.
31. Куликовская Т. А. Скороговорки и чистоговорки. – Практикум по улучшению дикции –

М., «Гном – Пресс» 1997г.
32. Левина  Р.Е.,  Никашина  Н.А.  Общее  недоразвитие  речи  у  детей  //  Основы  теории  и

практики логопедии / Под ред. Р.Е. Левиной. – М.: Просвещение, 1968. - 367с
33. Лиманская О.Н.Конспекты  логопедических занятий. Второй год обучения. М.: Сфера,

2009
34. Лиманская О.Н.Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. М.: Сфера,

2009
35. Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение. – СПб. Дельта, 1997г.
36. Мазанова  Е.В.  Обследование  речи  детей  3-4  лет  с  ОНР.  Методические  указания,

картинный  материал  и  речевая  карта  для  проведения  обследования  во  2-й  младшей
группе ДОУ. М. : Гном, 2014.

37. Мазанова  Е.В.  Обследование  речи  детей  4-5  лет  с  ОНР.  Методические  указания,
картинный  материал  и  речевая  карта  для  проведения  обследования  в  средней  группе
ДОУ. М. : Гном, 2014.

38. Мазанова  Е.В.  Обследование  речи  детей  5-6  лет  с  ОНР.  Методические  указания,
картинный материал и речевая карта  для проведения обследования  в старшей группе
ДОУ. М. : Гном, 2014.

39. Мазанова  Е.В.  Обследование  речи  детей  6-7  лет  с  ОНР.  Методические  указания,
картинный материал и речевая карта для проведения обследования в подготовительной
к школе группе ДОУ. М. : Гном, 2014.

40. Максакова  А.  И.,  Тумакова  Г.  А.  «Учите,  играя» (игры  и  упражнения  со  звучащими
словами) – М. «Просвещение» 1979г.

41. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии. Просвещение, 1992.



42. Методы изучения и преодоления речевых расстройств: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред.
Г.А. Волковой. - СПб.: Образование, 1994 

43. Мещерякова Н.П., Жуковская Л.К., Терешкова  Е.Б. «Коррекция речевых  и неречевых
расстройств у дошкольников»- Волгоград: Учитель,2009. 

44. Микляева  Н.В.,  Микляева  Ю.В.,  Слободяник  Н.П.  «Коррекционно-развивающие
занятия в детском саду» - М. «ТЦ СФЕРА», 2008.

45. Миронова  С.А.  Развитие  речи  на  логопедических  занятиях-  М.  «Творческий  центр»,
2007.

46. Мищенкова  Л.  В.  Логика,  речь,  моторика,  творческие  способности.  Игровые  и
обучающие занятия с детьми. -  Ярославль, 2009г.

47. Нарушение  речи  у  дошкольников:  Сб.  статей.  /  Сост.  Р.А.  Белова-Давид,  Б.М.
Гриншпун. – М.: Просвещение, 1969. 

48. Нищева Н. В. Картотека домашних заданий для старшей группы. – СПб.,  2003. 
49. Нищева  Н.  В.  Система  коррекционной  работы  в  логопедической  группе  для  детей  с

ОНР. СПб, 2001г.
50. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе

детского сада для детей с ОНР (с4 до 7 лет) СПб. : «Детство-Пресс», 2006г.
51. Нищева  Н.В.Веселая  артикуляционная  гимнастика.  Наглядно-дидактическое  пособие.

СПб. : «Детство-Пресс», 2006г.
52. Обучение и воспитание детей с нарушениями речи. М., 1997.
53. Психолого–педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и  дошкольного

возраста. под ред. Е. А. Стребелевой. М., «Просвещение».2007г. 
54. Сборник  документов  для  учителей-логопедов  логопедических  пунктов  ДОУ.

Методические рекомендации. Самара, 2009 г.
55. Скажи по-другому (речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии) – Самара, 1994г.
56. Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду»-М. «Просвещение»,1982.
57. Степанова  О.А.  Организация  логопедической  работы  в  дошкольном  образовательном

учреждении. М.: Сфера, 2003
58. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная к

школе группа. – М.: Издательство  «Издательство: Скрипторий 2003», 2011.
59. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1-

4 / Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007
60. Ткаченко Т.А. Логопедические занятия с детьми, имеющими общее недоразвитие речи.

М: "Научно – методический центр развития и коррекции", 1996
61. Тумакова  Г.А.  Ознакомление  дошкольника  со  звучащим  словом  –М.

«Просвещение»,1991.
62. Удальцова  Е.И.  Дидактические  игры  в  воспитании  и  обучении  дошкольников-Минск

«Народная Асвета»,1976.
63. Ульева  Е.А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет-М.: Мозаика - Синтез, 2012.
64. Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. Логопедические занятия в младшей группе для детей с

речевым недоразвитием: Конспекты. - М.:Книголюб, 2006.
65. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. –

М. 1993г.
66. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования речи детей

дошкольного возраста. М. : Дрофа, 2011.
67. Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  Устранение  общего  недоразвития  речи  у  детей

дошкольного возраста: Практ. пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 
68. Четверушкина Н. С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражений для

детей 5 – 7 лет. – М. 2011г.
69. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи-М. : Просвещение, 1988.

4. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ.



1. Материал на обследование интеллекта:
 счетный материал;
 разрезные картинки из 4-6 частей;
 исключение 4 лишнего предмета;
 картинки-шутки /"нелепицы"/;
 предметы  для  группировки  их  по  цвету,  форме,  величине,  общей

принадлежности к одной из групп;
2. Материал на обследование всех компонентов языка:

 Фонетики/ альбомы или предметные картинки на все фонемы/;
 лексики /предметные картинки по всем лексическим темам, см. "Словарь"/;
 грамматики  /сюжетные  картинки  на  падежные  и  различные  предложные

конструкции и на связь слов в предложении или самодельные альбомы/;
 связной  речи  /  2-3  простых  текста  для  пересказа  детьми,  серии  сюжетных

картинок для составления рассказа по ним/.

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ПОСОБИЯ.
1. Мы считаем.
2. Развивающая игра для дошкольников «Найди четвертый лишний»
3. Лото «В мире животных» (2 шт.)
4. Лото «Профессии»
5. Лото «Изучаем профессии»
6. Лото малятам
7. Лото малышам
8. Лото для самых маленьких «Шесть картинок»
9. Домино для малышей «Летнее»
10.Пластиковые шнуровки
11.Дидактические игры «Будь здоров»
12.Кубики «Сложи узор» для детей 2-8 лет
13.Кубики «Что вокруг?»
14.Головоломка для детей от 5 лет
15.Магнитная мозаика «Путешественник»(245 элементов)
16.Пластиковый конструктор «Мультиформ» (16 частей) – 3 шт.
17.Разрезные картинки
18.Ботаническое лото «Зеленый друг»
19.Ботаническое лото
20.Ботаническое лото «Что где растет?»
21.Лото «Растения»
22.Лото «Овощи-фрукты»
23.Логопедическое лото «Учим звуки» (Л-ЛЬ, Р-РЬ, Ж)
24.Лото «Где чей дом?»
25.Лото «Съедобное-несъедобное»
26.Цикл «Самые нужные игры» из библиотеки журнала «Логопед» - 10 шт.
27.Лото на различные лексические группы «Семья»
28.Магнитный театр «В зоопарке»
29.Игры  для  усвоения  несклоняемых  сущ.,  навыка  составления  предложений,

развития связной речи
30.Наглядно-дидактический  материал  для  обучения  детей  дошкольного



возраста с недоразвитием речи «Наши дети учатся рассказывать»
31.Пособие  на  развитие  пространственного  мышления  для  индивидуальной

работы многоразового использования
32.Пособие «Подбери, назови, сосчитай»
33.Пособие для отработки падежей и предлогов
34.Пособие для обучения чтению и письму «Азбука в картинках»

6. ПОСОБИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛАМ /демонстрационный и
раздаточный материал/.

1. /Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления:
 дидактические игры типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые

картинки", "Что  перепутал  художник?", "4-ый  лишний", "Подбери картинку  к
слову" и т.п.

2. Формирование звукопроизношения:
 предметные  картинки  на  все  изучаемые  звуки  для  фронтальной  и

индивидуальной работы;
 пособия для формирования слоговой структуры слова;
 тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;
3. Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа:
 пособия для определения позиции звука в слове;
 схемы звуко-слогового состава слова;
 символы или сигнальные кружки для изображения различных звуков, слогов и

слов.
4. Грамота:
 пособия и различные игры по обучению грамоте.
5. Работа над словарём:
 Предметные  картинки  по  темам:  "Овощи",  "Фрукты",  "Одежда",  "Обувь",

"Мебель",  "Головные  уборы",  "Дом  и  его  части".  "Посуда",  "Продукты
питания",  "Животные  и  их  детеныши",  "Рыбы",  "Птицы",  "Игрушки",
"Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд взрослых", "Времена года".

 пособия на словообразование:
 суффиксальное  /существительное  и  прилагательное  с  уменьшительно-

ласкательным суффиксом/;
 префиксальное /приставочные глаголы/;
 образование относительных прилагательных;
 образование притяжательных прилагательных;
 образование родственных слов типа: хлеб - хлебница - хлебороб;
 предметные картинки на подбор антонимов;
 предметные картинки на подбор синонимов.
6. Формирование грамматического строя речи:
 пособия  на  все  падежные  формы  существительного  в  единственном  и

множественном числе /в том числе несклоняемых существительных/;
 пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми

и сложными предлогами - в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около, из-
за, из-под, между/;

 пособия  на  все  согласования  /прилагательных,  глаголов,  числительных,
местоимений с существительными/;



 пособия для формирования фразовой речи.
7. Развитие связной речи:
 серии сюжетных картинок;
 сюжетные  картинки,  наборы  предметных  картинок  или  игрушек  для

составления сравнительных и описательных рассказов;
 наборы текстов для пересказа.

Оснащение психологической зоны 

 № п/п Наименование имущества Количество

1. Стол письменный 1

2. Стул 2

3. Шкаф с дверцами 1

4. Модули 5

5. Штора 4

6. Лампы 4

7. Игрушки 5

10. Контейнер для игрушек 1

11. Стол маленький 1

12. Карниз 2

Техническое оснащение кабинета педагога-психолога Ноутбук «acer» 

Каталог учебно-методической литературы и пособий 
1. Агаева Е. Л., Брофман В. В., А. И. Булычева, и др. «Чего на свете не 

бывает»  - М. «Просвещение» 1991г.
2. Агапова И., Давыдова М. «Учимся играючи.  Развивающие игра со 

словами для детей.» Риполклассик ДОМ.  XXI век  - М.,2008г.
3. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» - Москва: ТЦ Сфера, 2002г.
4. Башаева  Т.В.  Развитие  восприятия  у  детей.  Форма,  цвет,  звук

-Ярославль : Академия развития,1998.
5. Гуторова М. Ф., Веракса А. Н. Практический психолог в детском саду-

М. «Мозаика-Синтез», 2011.
6. Дидактический материал: пособия, настольные игры т.д.
7. Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника –М., «Мозаика-

Синтез», 2008.
8. Капская А. Ю., Мирончик Т. Л. Подарки фей  - «Речь», СПб, 2006г.
9. Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики - развиваем речь!» 

Подготовительная  группа детского сада. – СПб.: Издательский дом 
«Литера», 2011.

10.Крюкова  С.В.,  Слободяник  Н.П.  «Удивляюсь,  злюсь,  хвастаюсь  и
радуюсь.  Программы  эмоционального  развития  детей  дошкольного



возраста и младшего школьного возраста: Практическое пособие - М.:
Генезис -2002.

11.Кряжева  Н.  Л.  Развитие  эмоционального  мира  детей  –  Ярославль,
«Академия развития» 1996г.

12.Мастюкова  Е.М.  Ребенок  с  отклонениями  в  развитии.  Просвещение,
1992.

13.Матвеева  Л.Г.,  Выбойщик  И.В.,Мякушкин  Д.Е.  Практическая
психология для родителей, или Ч то я могу узнать о своем ребенке- М.,
АСТ- ПРЕСС», 1999г.

14.Микляева  Н.В.,  Микляева  Ю.В.,  Слободяник  Н.П.  «Коррекционно-
развивающие занятия в детском саду» - М. «ТЦ СФЕРА», 2008.

15.Овчарова   Р.В.  Практическая  психология  в  начальной  школе.  ТЦ
«Сфера» 1996г.

16.Опыт работы интегративного детского сада/ Составители:  Прочухаева
М.М., Медведева Т.П. – М.,2007.

17.Осипова А.А. , Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания-
М. : ТЦ Сфера , 2001 г.

18.Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных 
навыков- Волгоград, 2012г.

19.Популярное пособие для детей и родителей «Развитие внимания 
малыша».

20.Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и
других.- М.:АСТ-ПРЕСС,1998.

21. Приказ Министерства образования и науки РФ № 655 от 22.11.09г.
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федеральных
государственных  требований  к  структуре  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»

22.Психолог  в  дошкольном  учреждении  под  ред.  Т.  В.  Лаврентьевой.  –
М.,2002

23.Психолого  –  педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и
дошкольного  возраста.  под  ред.  Е.  А.  Стребелевой.  М.,
«Просвещение».2007г

24.Рабочие тетради для детей дошкольного возраста:  «Развиваем 
мышление», «Развиваем память», «Развиваем внимание».

25.Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для 
воспитателей дет.сада./ под ред .Сохина Ф.А.-М.:Просвещение,1979.

26.Севостьянова Е.О. «Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 
Индивидуальные занятия, игры, упражнения», - М.:ТЦ Сфера, 2005г

27.Скажи по- другому (речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии)
– Самара, 1994г.

28.Соколова  Ю  А.  Игры  и  задания  на  интеллектуальное  развитие
ребенка 5 – 6 лет. – М. ЭКСМО, 2008г.

29.Сорокина  А.И.  «Дидактические  игры  в  детском  саду»-М.
«Просвещение»,1982.

30.Тихомирова  Л.  Ф.  Развитие  познавательных  способностей  детей  -



Ярославль, «Академия развития» 1996г.
31.Чистякова  М.  И.  «Психогимнастика»  /под  ред.  М.И.Буянова.

«Просвещение» М.1995.
32. Шайтор  В.М.,  Захирина  Л.А.,  Пономарева  Е.А.  Комплексная

клинико-неврологическая,  логопедическая  и  психологическая
оценка детей с речевыми расстройствами. // Сборник материалов
X Конференции «Нейроиммунология». – СПб., 2001. – С.31-38.

33.Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников - М. : ТЦ Сфера ,
2008.

34.Яковлева Н.Г.«Психологическая помощь дошкольнику» - СПб. Валери 
СПД; м.: ТЦ Сфера, 2002.

35.Методическое пособие «Средства альтернативной коммуникации в 
системе работы логопеда с неговорящими детьми». Автор-составитель 
Ананьева И.Н.

36.//Справочник педагога-психолога.-МЦФЭР.2012,2013,2014г.

Диагностический инструментарий

Дидактический ящик автор Стребелева Е.А.
Методика  диагностики  адаптации у младших дошкольников в детском саду
(Л.В.Макшанцева).

Рисуночные методики.

Тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки,В.Амен). 

Методики для исследования памяти, внимания, мышления.

Методика исследования интеллекта у детей Д.Векслера.

Стандартная беседа Нежновой для определения мотивации  к обучению.

Проективная методика «Рисунок семьи»

Картотека «Анкеты и тесты»

Социометрия Дж. Морано     

Программы

Коррекционно  –развивающая  программа  «Формирование
коммуникативно-речевых навыков у детей 5-7 лет»

 Крюкова С.В.«Давайте жить дружно».

Роньжина  А.С. Занятия с детьми в период адаптации к 

дошкольному учреждению.

«Игровая психокоррекция трудностей общения у  дошкольников »(Овчарова 
Р.В.)



Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 
дошкольного возраста»

Развивающая сказкотерапия для детей А.Ю.Капская,Т.Л.Мирончик

Формирование коммуникативных навыков. Полякевич,Осинина Г.Н.

Развитие познавательных способностей у детей. Севостьянова Е.И. «Хочу 
все знать». 

Дидактический материал 

 Картотека по теме «Дикие животные и птицы»

«Сказки о дружбе»

Картотека игр в адаптационный период для детей 3 лет

Картотека  игр  и  упражнений  «Развитие  внимания  у  детей  дошкольного
возраста»

Картотека  игр  и  упражнений  для  развития  памяти(старший  дошкольный
возраст)

Картотека игр по сказкам

Картотека «Анкеты и тесты для родителей»

Картотека проблемных ситуаций

Картотека игр с гиперактивным ребенком.

Развивающая игра «Эмоции»

Чемоданчик общения(проблемные ситуации)

Плакат «Эмоции и чувства»

Плакат «Настроение»

Развивающее лото «Одежда», «Профессии»

Развивающая  игра  с  карточками  «Познаем  мир».М.М.Безруких,  Т.А.
Филиппова.

Познавательная игра-лото «Цвет и форма»

«Что ? Где находится?»,  «Путаница», игры «Шнуровка»,пазлы.

Игра –Занятие «Домик настроений».

Дидактический материал  Познаем окружающий мир

                                             «Времена года»



                                               «Овощи»

                                                «Лесные животные»

Наши чувства и эмоциии

Демонстрационный материал  «Чувства, эмоции»

Беседы по картинкам «Воспитываем сказкой».

Комплект для игры « Мастер сказок», «Игра для девочек».

Магнитный театр «Репка».

 Кукольный театр «Гуси-лебеди», «Теремок»

 

Картотека консультаций 

1.Нарушения умственного и личностного развития.

2.Готовность детей к школе.

3.Родительски-детские  отношения.  Влияние  семьи  на  эмоциональное
состояние ребенка.

4.Адаптация  ребенка  в  детском  саду.  Как  помочь  ребенку  овладеть  наукой
расставания.

5.Влияние семьи на эмоциональное состояние  ребенка.

6. Тревожность у детей.

8. Как избежать трудностей в поведении ребенка.

9.Детская гиперактивность.

10.Эскизы будущего.

11. Игра с песком.

12.Как избавить ребенка от вредной привычки.

13.Особенности внимания детей дошкольного возраста.

14.Физические и психологические трудности первоклассников.

15. Проблема детского упрямства.

16. Игра и ее роль в жизни  ребенка.

17.По результатам психодиагностического обследования. 



18.Памятки для родителей и стендовая информация.

Рекомендации для родителей  будущих первоклассников.

Как научить ребенка дружить?

Что же нам делать, если у ребенка неадекватная самооценка?

Воспитание воли у дошкольников.

Развитие социальных и коммуникативных навыков. 

Работа с электронными пособиями.( дидактические игры) из опыта работы.

Как приучить ребенка к питанию в детском саду.

Развитие внимание у детей дошкольного возраста.

Адаптация  ребенка  к  детскому  саду  или   как  помочь   ребенку  овладеть
наукой расставания.

Картотека «Сказкотерапия»

Картотека пособий  по работе с детьми.

Оформление  психологической зоны

Центр песка: игрушки, разноцветные камни, ракушки. Фигурки животных

Стенд   « Для Вас родители»

Центр развития сенсомоторных навыков 

 Пирамидки. дорожка, шнуровка, кубики мелкие игрушки из различных 
материалов, материал для развития тактильного восприятия, цветные 
вкладыши и т. д. 

Уголок для развития эмоциональной сферы привлекает детей и помогает 
им понимать собственные эмоции, эмоциональное состояние других, 
способствует овладению средствами эмоциональной выразительности.

Свеча, плакаты «Настроение»,  Маски героев, пальчиковый театр,. Мыльные 
пузыри, «Азбука настроений».

Материал для творческого самовыражения детей: краски, карандаши и 
др.

Фонотека: 1.КОМПАКТ –ДИСК «Джаз для детей» (музыка ЛЕСА)Соболев 



Ю., Каманин А.

2.  КОМПАКТ  –ДИСК  Классическая   музыка  для  детей  «Музыка  о
природе» .

3. КОМПАКТ –ДИСК Классическая  музыка для детей «Избранное» .

4. КОМПАКТ –ДИСК Классическая  музыка для детей «Детский альбом».

5. КОМПАКТ –ДИСК «Веселые уроки». Екатерина и Ссергей Железновы
«Развивалочки от 1 до 5» .

6. КОМПАКТ  –ДИСК  «  Топ-топ».  Екатерина  и  Ссергей  Железновы
«Развивалочки от 1 до 5» .

7. КОМПАКТ –ДИСК « Поучительные сказки» Е.Королева.

8.КОМПАКТ  –ДИСК   Цикл  психологических  сказок  для  детей« Радужные
сказки».
Г)  Проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных

занятий

- перспективно-тематическое планирование групповых  коррекционных

мероприятий  (всех  узких  специалистов  –  учителя-дефектолога,  учителя-

логопеда, педагога-психолога, инструктора ЛФК);

Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования

образовательного  процесса  и  календарного  планирования  образовательной

деятельности,  оставляя  педагогам  ДОУ  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 ДОУ. 



Старшая группа
Тема 

Сентябрь 
1 - 15 Мониторинг развития воспитанников 

3неделя «Осенний урожай. Фрукты»
4неделя «Осенний урожай. Овощи»

Октябрь
1неделя «Домашние животные»
2неделя «Дикие животные»
3неделя «Перелетные птицы» 
4неделя «Лес и его обитатели»

 (Деревья. Животные. Птицы. Насекомые.)
Ноябрь

1неделя «Деревня и ее жители»
(Дом. животные и птицы. )

2неделя «Предметы ближайшего окружения»
(Мебель, посуда)

3неделя «Материалы и их свойства»
4неделя «Знакомство с народной культурой и

традициями» 
Декабрь

1неделя «Продукты питания. Хлеб» 
2неделя «Здравствуй, Зимушка-Зима!» 
3неделя «Зимующие птицы» «Животные зимой» 
4неделя «Зимние развлечения. Новый год»

Январь
2неделя «Мой любимый детский сад»

 (профессии, распорядок дня, игрушки)
3неделя «Что такое хорошо, что такое плохо»
4неделя «Я и мои друзья» (Человек)

Февраль 
1неделя «Предметы ближайшего окружения»

(Одежда, обувь, головные уборы) 
2неделя «Музыка, музыкальные инструменты»
3неделя «Мужские профессии.Защитники Отечества»
4неделя «Моя семья»

Март
1неделя «Мамин праздник. Женские профессии»
2неделя «Ранняя весна»
3неделя «Мир театра»
4неделя «Дорожная азбука» (Транспорт)

Апрель 
1неделя «Всемирный день здоровья!»



2неделя «День космонавтики»
3неделя «Весенние цветы» «Насекомые вокруг нас»
4неделя «День труда. День города. Моя страна.»

Май 
1неделя «День победы. ВОВ»
2неделя «Обитатели рек, озер и океанов»

3 – 4 неделя Итоговый мониторинг

Подготовительная к школе группа
Тема 

Сентябрь 
1 – 2неделя Мониторинг развития воспитанников 

3неделя «Золотая осень!» (Время года. Деревья.)
4неделя «Мой любимый детский сад!» 

День дошкольного работника. Профессии в
детском саду.

Октябрь 
1неделя «Птицы»
2неделя «Лес и его обитатели»
3неделя «Домашние животные»
4неделя «Деревня и ее жители»

Ноябрь 
1неделя «Моя страна»

«День Народного Единства»
2неделя «Народные промыслы. УНТ»
3неделя «Человек в мире природы»
4неделя «Материалы и их свойства»

Декабрь 
1неделя «Здравствуй, Зимушка-Зима!»
2неделя «Зимующие птицы»

«Животные зимой»
3неделя «Музыка, музыкальные инструменты»
4неделя «Зимние развлечения.

 Новый год»
Январь 

1неделя «Дорожная азбука»
2неделя «Знакомство с народной культурой»

Одежда. Обувь. Головные уборы.
3неделя «Я и мои друзья»

«Детский сад»
4неделя «Неделя книги» 

Февраль 
1неделя «Моя семья. Мой дом»
2неделя «Защитники Отечества» Профессии



3неделя «В гости к нам Весна пришла!!» 
Ранняя весна

4неделя «Мамин праздник. Женские профессии»
Март 

1неделя «Удивительный мир театра!!»
2неделя «Музыка. Музыкальные инструменты»
3неделя «Продукты питания. Хлеб»
4неделя «Всемирный день здоровья»

Апрель 
1неделя «День космонавтики»
2неделя «Весна. Весенние цветы»
3неделя «День труда. День города» 
4неделя «День победы. ВОВ»

Май 
3неделя «Скоро в школу!!!»
4неделя Итоговый мониторинг

- перечень,  содержание  и  план  реализации  индивидуально

ориентированных  коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих

удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном

учреждении и освоение ими Программы 



План индивидуально-ориентированных мероприятий по преодолению
личностных, предметных, метапредметных трудностей в освоении

основной общеобразовательной программы 
МБДОУ д\с №138, старшая группа №2
Ф.И.О.ребенка        П. Полина

Труднос
ти

Работа по формированию предпосылок УУД

 1-й период 2-й период 3-й период
психоло

г
воспит. логопед психоло

г
воспит. логопед психоло

г
воспит. логопед

Л-1
Л-2
К-1
К-2
К-3
К-4
К-5 1.8 5,13 6,11 3,4 1.8 13,8 21,1 13,4 9,17
Р-1 1,4 6,8 15,2 9,11 1,4 12,4 7,13 8.15 14,2
Р-2 9,2 15,11 7,16 6,10 9,2 11,3 4.1 9,11 8,2
Р-3 10,7 10,1 8,9 4,3 10,7 12,2 1.9 6,3 6,7
Р-4
Р-5
П-1 2,1 6,5 3 6,3 2,1 6 5,2 3,4 1,2
П-2 4,1 6,7 10,3 2,6 5,9 2,4 1,10 8,4 4,1
П-3 4,10 3,8 6,5 1,12 14,10 4,10 9,4 12,6 13
П-4 4,8 1,3 10,13 13,15 4,8 1,5 14,1 13,15 4,9
П-5 2,10 10,11 6,5 11,5 6,5 8,7 4,5 2,6 10,11
П-6



План индивидуально-ориентированных мероприятий по преодолению
личностных, предметных, метапредметных трудностей в освоении

основной общеобразовательной программы 
МБДОУ д\с №138, подготовитедьная группа №4
Ф.И.О.ребенка        Б. Ульяна

Труднос
ти

Работа по формированию предпосылок УУД

 1-й период 2-й период 3-й период
психоло

г
воспит. логопед психоло

г
воспит. логопед психоло

г
воспит. логопед

Л-1 3,7 16, 1 2,7 3,4 5.8 13,6 15,9
Л-2 8,12 10,6 3, 9 6,7 11,1 9,3 1,2 13, 14 5,6
К-1
К-2

Труднос
ти

Работа по формированию предметных результатов

1-й период 2-й период 3-й период
психолог воспит. логопед психолог воспит. логопед психолог воспит.

Г-1 2,5 6,8 7,3 6,7 7,1 2,5 1,3 2,5
Г-2  3,5 2,5 2 4,1 3,5 4 2,5 4
Г-3 1 1 1 1 1 1 1 1

Г-4 4,5 1 2 1,2 5 1 1 4
Г-5 5.2 1,3 2 4,1 5,2 2,4 2 1,4
ОМ-1 5,6 7,4 1,2 7,3 5,6 4 7,5 3,2
ОМ-2 4,8 2,11 7,14 9,13 6,8 15,3 10,7 1,12
ОМ-3 8,4 5,2 1 5,2 8,4 3 3,2 7,6
ОМ-4 4,3 6 10,1 10,6 8,5 3 11,4 9
ОМ-5  4,10 2 6,10 8,2 5,6 9,4 6,3 7,8
ОМ-6 11,7 3,9 6,4 10,9 11 6,8 4,2 12,8

ФЭМП-1
ФЭМП-2
ФЭМП-3
ФЭМП-4
ФЭМП-5 2,8 7,1 5,3 1,4 2,8 5 7,2 1.4
ФЭМП-6 1,2 4 7,6 5,3 1,2 2,3 7,6 5,2
ФЭМП-7
ФЭМП-8 4,3 3,4 2 1,3 4 2 1 4
ФЭМП-9 4,3 3,4 2 1,3 4 1 2 4



К-3 2,3 6,7 5,4 1,2 8,7 4,5 8,10 9,1 4,5
К-4
К-5 7,18 7,15 4,8
Р-1 2,14 14,4 2,11
Р-2 1,6 10,15 7,8
Р-3 1,4 4,12 3,5
Р-4 8,7 9,2 6,9
Р-5 2,7 6,12 5,,10
П-1 4, 5 3.4 2,5
П-2
П-3 7,8 1,7 6,5
П-4 9,14 4,9 7,10
П-5 2,7 1,10 3,4
П-6 4,5 12, 13 11,12



Трудно
сти

Работа по формированию предметных результатов

1-й период 2-й период 3-й период
психолог воспит. логопед психоло

г
воспит. логопед психолог воспит.

Г-1 3,1 2,4 1,2

Г-2 4,1 5,3 6,2

Г-3

Г-4

Г-5 4,5 3,5 3,4

ОМ-1 1,3 6,8 7,5

ОМ-2 1,3 6,8 7,5

ОМ-3 2,4 2,5 3,5

ОМ-4 11,2 2,3 6,5

ОМ-5 3,6 2,9 3,7

ОМ-6 7,8 3,7 4,5

ФЭМП-1 1,11 8,6 6,10

ФЭМП-2 5,8 2,4 3,7

ФЭМП-3 9,11 5,12 7,8

ФЭМП-4 3,2 1,7 5,6

ФЭМП-5 2,8 7,1 5,3

ФЭМП-6 4,7 1,7 6,5

ФЭМП-7 4,5 4,2 3,8

ФЭМП-8 1,4 3,2 5,6

ФЭМП-9 4,1 3,4 2, 5
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