
 

1 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида №2  

города Ставрополя 

 

Принято  

на заседании  

Педагогического совета   

МБДОУ д/с №2 

Протокол № 1 от 31. 08. 2022г.  

Утверждаю: 

И.о.заведующего МБДОУ д/с №2 

_____________Е.С.Сауткина 

Приказ № 98 - ОД от 31. 08. 2022  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

группы компенсирующей  направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

на 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Авторы: 

учителя –логопеды  

Бочарова В.В. 
                                                                                     Костенкова В.А. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

г. Ставрополь, 2022г. 

 



 

2 
 

Содержание 

 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.3. Возрастные  и индивидуальные особенности детей с  тяжелыми нарушениями 

речи 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры 

2.2.Система оценки результатов освоения программы 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Описание образовательной деятельности по образовательной области  

 «Речевое развитие»  

4. Формы, способы и средства реализации Программы.  Способы и 

направления поддержки детской инициативы 

5.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

6. Особенности организации образовательного процесса с учетом 

региональной  направленности  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

7.Распорядок дня 

8.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

9. Условия реализации Программы  

9.1. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

9.2.Материально-техническое обеспечение программы 

10.Список используемой литературы 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада комбинированного вида № 2 (далее – МБДОУ д/с №2)  

города Ставрополя  (далее – Программа),  разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с №2 (далее – ТНР). 

Программа, является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования 

и особенности организации учебно-воспитательного процесса детей с ТНР.  

Программа разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в  Российской Федерации».  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил и норм  СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного  питания населения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Примерной  адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. – М, 2018.  

 Устава муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 2  города Ставрополя. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, преодоление недостатков в физическом, речевом,  и психическом развитии 

детей.  
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

  

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми 

нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

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

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

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

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
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начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 
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– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей   

с тяжелыми нарушениями речи 

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

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

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 

дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  

разной степени выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития 

речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из 

отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 
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2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с ТНР к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

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

возможных достижений воспитанников на этапе завершения освоения Программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

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

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
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словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

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

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

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

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

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

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

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

используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

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

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

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

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

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

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

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

 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 
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сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

2.2. Система оценки результатов освоения программы 

 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

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

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

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

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

выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с 

возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

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

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
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речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 

этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

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

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

речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, 

фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

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

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, 

объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела 

человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц 

и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, 

подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  

нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи 

различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

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

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

серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

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

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для 

определения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: 

повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки  

связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, умение 

выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные 

и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) 

и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи педагога и 

взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, литературных 

оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств языка и 

правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

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

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со 

стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок 

произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

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

начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение 

звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух 

фонем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и 

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

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

положении после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

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

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

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

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Описание образовательной деятельности по образовательной области  

 «Речевое развитие»  

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 



 

12 
 

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. 

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.  
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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. 

 

4.Формы, способы и средства реализации Программы. 

Способы и направления  поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям;  

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников.  

 4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

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

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки. 

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

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 
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5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

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

ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

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

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. 

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

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

наиболее важным, фактором социализации личности.  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОУ. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка 

с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ,группы в социальных сетях, 

родительские чаты и др.)  
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Формы работы с родителями 

 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение социологических срезов, опросов  

Индивидуальные беседы Анкетирование  

Встречи-знакомства 

Познавательные Ознакомление родителей 

с возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания 

детей 

Тематические родительские собрания  

Семинары-практикумы  

Тренинги  

Групповые собрания   

Педагогические мастерские Педагогические 

консультации  

Игры с педагогическим содержанием: 

исследовательско-проектные, ролевые, деловые 

игры 

Педагогическая библиотека для родителей  

Участие в творческих выставках, смотрах, 

конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности  

Встречи с интересными людьми Семейные 

клубы «Родительский клуб» 

Досуговые   Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

Совместные досуги, праздники развлечения.  

Выставки работ родителей и детей семинары, 

практикумы  

Дни здоровья  

Тематические  традиционные праздники 

Информационно-

просветительские 

Повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты для родителей  

Дни открытых дверей  

Презентация дошкольного учреждения  

Открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей  

Выпуск стенгазет  

Организация мини-библиотек Наглядная 

информация (стенды, папки- передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки)  

Создание странички на сайте ДОУ 

 Консультации, семинары Распространение 

опыта семейного воспитания  

Родительские собрания Консультативный пункт 

Образовательные Установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

Участие в работе Совета ДОУ, педагогических 

советах, комиссиях ДОУ  

Общие родительские собрания  

Участие в субботниках по благоустройству 

территории  

Помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды 



 

18 
 

6.Особенности организации образовательного процесса с учѐтом 

региональной направленности 

 

Основной целью работы является формирование у детей первичных 

представление о Малой Родине, о городе Ставрополе, Ставропольском крае, 

представлений о природе Ставропольского края, об Отечестве, о своей родине России, 

социокультурных ценностях и традициях Российского государства, знание и уважение к 

Государственной символике, государственным праздникам через решение следующих 

задач: 

1.Формирование знаний о Государственной символике Российской Федерации, 

правилах поведения во время церемонии поднятия Государственного флага Российской 

Федерации, слушания Государственного гимна Российской Федерации. 

2.Формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях города 

Ставрополя. 

3 Формирование представлений о природе Ставропольского края. 

4.Развитие познавательного интереса к истории родного города. 

5.Ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного региона. 

6.Развитие бережного отношения к городу, его достопримечательностям, 

культурным ценностям, природе. 

7.Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

8.Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное                

отношение к краю, приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, 

9.Освоению детьми национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом 

народа родного края, его характерными особенностями, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной 

среды. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определѐнной системе. Реализация принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

7.  Распорядок дня 

 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы 

приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

В группе компенсирующей направленности  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Режимные моменты 
Время 

понедельник вторник Среда четверг пятница 

Утренний круг 
     

Прием, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

Работа с индивидуальными 

тетрадями детей (проверка 

выполнения домашних 

заданий) 

7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.00 7.00 –8.00 

Утренняя гимнастика  
(с элементами 

артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики) 

7.55-8.10 7.55-8.10 7.55-8.10 7.55-8.10 7.55-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(артикуляционная гимнастика) 

8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 8.30 -8.50 

Подготовка к 

логопедическим и 

коррекционно-

образовательным  занятиям  

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 

коррекционно-

образовательная 

деятельность, занятия со 

специалистами, 

самостоятельная 

деятельность 

 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

10.40 -11.10 

11.20-11.50 

 

9.00-9:25 

9.30-9.55 

10.10-10.40 

 

9:00-9:25 

12.00-12.30 
 

 

 

 

9.00-9.25 

9.30.-9.55 

11.00-11.30 

11.30-12.00 

 

9.00-9.25 

11.35 -12.05 

12.15-12.45 

Второй завтрак 
10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке 

(артикуляционная 

гимнастика), Прогулка  

11.50-12.40 

 

10.40 – 12.30  10.20 – 12.00 9.50 - 11.00   10.00 -11.25 
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Самостоятельная деятельность 

детей  
На прогулке(игры на 

развитие речи, внимания и 

памяти, закрепления ранее 

изученного материала ) 

Подготовка к обеду, обед  
12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 12.50-13.15 

Подготовка ко сну  

Дневной сон 

13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 

Вечерний круг      

Подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник   (артикуляционная 

гимнастика) 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Организованная коррекционно-

образовательная  деятельность, 

занятия со специалистами 

 16.10 -16.30 15.00 -17.00 15.30 -16.00  

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.50-17.20 16.35 -17.00 17.00-17.30 16.10 -16.40 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. (артикуляционная 

гимнастика) 

Самостоятельная деятельность 
Вечернее индивидуальное 

коррекционное занятие 

воспитателя по заданию 

логопеда 

17.20 –18.30 17.20 –18.30 17.20 –18.30 17.20 –18.30 17.20 –18.30 

Ужин 
18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой     
До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 До 19.00 

 

Организация двигательного режима в старшей и 

подготовительной  группах компенсирующей направленности, 

особенности организации 

 

Формы работы  

продолжительность (мин.)  

1.Утренняя гимнастика  

(ежедневно).  

6-10 

  

2. Занятия по физической культуре 

(воспитатель по ФИЗО вместе  с 

воспитателем).  

2 раза в неделю. Занятия в часы прогулки 

круглогодично на воздухе.  

15-30 

3. Физкультурные минутки.  По мере необходимости в зависимости от вида и 

содержания занятий от 1 до 3 минут.  
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4. Физические упражнения после 

дневного сна (ежедневно).  

В сочетании с воздушными режимом и 

процедурами. В теплое время года на воздухе.  5 - 

15 минут.  

5. Подвижные игры (ежедневно):  

- сюжетные;  

- народные;  

- хороводные;  

- соревновательные  

Не менее двух игр в день.  

10– 12  

  

6. Физические упражнения на 

прогулке: - школа мяча; - прыжки 

через скакалку др.  

Упражнения с подгруппами детей.  

10 - 15  

  

7. Спортивные игры (упражнения).  Целенаправленные упражнения 1- 2 раза в неделю 

по 10 – 15 минут. Встречи спортивных команд 1 – 2 

раза в месяц по 20 – 30 минут.  

8. Игры – забавы.  Один раз в неделю.  

10-15   

9. Физкультурные досуги.  Один раз в месяц.  

20 - 35   

10. Физкультурный праздник.  Не менее двух раз в год от 45 минут до 1 часа.  

11. День Здоровья.  Не реже 1 раза в квартал.  

12. Самостоятельная двигательная 

деятельность (ежедневно).  

Насыщенна элементами физической культуры и 

спортивными играми. Характер и 

продолжительность зависит от индивидуальных 

способностей и потребностей ребенка. Проводится 

под наблюдением воспитателя.  

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Основной смысл планирования при организации образовательного процесса 

детей с ТНР  заключается в определении перспектив развития каждого ребенка и всей 

группы детей с  учетом их индивидуальных, возрастных и типологических 

особенностей, при  этом отбор содержания  воспитательных мероприятий, средства и 

методы их реализации должны  способствовать преодолению  специфики речевого 

нарушения, сглаживанию нарушений  эмоционально-волевой сферы, выработке 

адаптивных форм поведения. 

 Планирование коррекционно-образовательной работы должно отвечать ряду 

требований:  

 Должен быть определен оптимальный вариант учебной нагрузки детей. Не 

допустима информационная перегрузка. Существуют четкие рамки содержания 

(стандарт). 

 Планируемый образовательный процесс должен соответствовать 

физиологическим законам роста и развития детей. Необходимо обеспечить защиту прав 

и интересов ребенка. 

 Должны быть учтены медико-гигиенические требования к последовательности, 

длительности, особенностям проведения различных режимных процессов. 

 Учтены местные региональные особенности (климат, природные условия). 

 Учтены время года и погодные условия. 
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 Учет индивидуальных особенностей каждого малыша, посещающего группу 

(постепенное пробуждение, свобода участия в той или иной деятельности, их смена). 

 Предусмотреть в плане чередования организованной и самостоятельной 

деятельности детей. Свободная деятельность должна составлять не менее 40% от 

объема нерегламентированной деятельности, в том числе на воздухе 3-5 часов в течение 

дня в зависимости от времени года. Обязательное выделение времени для свободной 

игры. 

 Учет колебаний работоспособности детей в течение дня и недели. Включать 

элементы деятельности, способствующие эмоциональной разрядки, создающие у ребят 

радостное настроение, доставляющие им удовольствие. 

 Учет уровня развития детей. Использование результатов диагностики для 

оптимизации образовательного процесса, планирования индивидуальной работы с 

каждым ребенком. 

 Регулярность, последовательность, повторность воспитательных воздействий. 

 Планирование строится на основе интеграции усилий всех специалистов, 

работающих на группе с детьми. 

 Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а обязательно 

соответствующим образом мотивируется. Дети должны испытывать потребность 

заняться чем-либо, захотеть понять, для чего им это надо. 

 Следует предусмотреть разнообразие предлагаемой деятельности, чтобы 

способствовать максимальному раскрытию потенциала каждого малыша. 

 В планируемой педагогом деятельности с детьми должны просматриваться 

решаемые дошкольным образовательным учреждением годовые задачи. 

 Предполагается обязательное включение родителей в общий педагогический 

процесс. 

Перспективный план может быть составлен на один месяц, три месяца, 

полугодие, что значительно облегчает деятельность педагогов. Он отражает содержание 

всех разделов воспитания и содержит перечень конкретных целей и задач по каждому 

из них. 

Деятельность группы компенсирующей направленности должна сочетать в себе 

два организационных подхода: 

 в расписании группы должны быть учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой  

для детей с ТНР  - как индивидуальные, так и групповые; 

 в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 
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Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена 

в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
 

Структура образовательного процесса в группе компенсирующей  

направленности  для детей с ТНР 
Система обучения и воспитания дошкольников с  ТНР старшего дошкольного 

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

группы), каждый из которых разбит на три условных периода. В течение этого времени 

у детей формируется самостоятельная связная, грамматически правильно оформленная 

речь, количественные и качественные параметры лексического строя языка, 

соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение фонетической 

системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию 

готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием 

речи в большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на 

фронтальных занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, памяти, а 

также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. В связи с этим 

целесообразным и оправданным является  проведение логопедических и, частично, 

общих (воспитательских), занятий  по подгруппам. Как правило, формируются две 

подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей. 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических 

занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения*. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда.  
 

Перечень занятий в старшей группе  с ТНР  

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  9.00 – 9.25 Логопед 
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2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.   

 

 

Примерный перечень занятий в подготовительной группе для детей с ТНР  
День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

 

Объем образовательной нагрузки в группе компенсирующей направленности в 

течение недели определен в соответствии действующим СанПин. Продолжительность 

организованной образовательной деятельности: 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го, 8-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго 

регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики 

утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность.  

В группе компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) 

и индивидуально. Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

 

Структура образовательного процесса в группе  для детей с ТНР состоит из 

трех блоков:               

Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:  

 совместную деятельность воспитателя и детей;  

 индивидуальную работу специалистов с детьми; 

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

 Второй блок (продолжительность с 9.00 до 13.00 часов) представляет собой 

коррекционно-развивающую работу с детьми в помещении группы, кабинета учителя-

дефектолога и на участке детского сада:  
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 групповые, под групповые и индивидуальные игровые занятия учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому 

воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с детьми (исходя из 

индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекционно-

развивающего обучения);  

 совместную деятельность педагогов и детей;  

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

Третий блок (продолжительность с 15.00 до 17.00 часов):  

 совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально- 

типологических особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения;  

 самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с 

воспитателем и сверстникам).  

Ведущим специалистом в группе для детей с  ТНР является учитель-логопед. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. 

Учитель-логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ТПМПК. 

В середине учебного года (декабре-январе) организуются недельные каникулы, 

во время которых проводятся организованная образовательная деятельность только 

эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа 

проводится по индивидуальным планам работы с детьми. 

 

Содержание коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. Обследование строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация 

данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспитания 

ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изучение 

медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе таких 

детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы 

и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     
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4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков речевого 

развития детей дошкольного возраста. 

 

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

речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

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

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

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

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

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

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

с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

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

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  

включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  
профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

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

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

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

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 
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существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный 

глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. 

Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных 

высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически 

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

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

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

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. 

Допустимы нарушения звукопроизношения.  
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

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

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с 

ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-

двигательных и оптико-пространственных функций соответственно возрастным 

ориентирам и персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

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

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

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

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

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

 закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 
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анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 

 обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

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

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

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

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

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

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

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

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические 

связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

 закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

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

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

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

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

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава 

слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении 

пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 
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упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

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

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 

формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается 

первое представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 

последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, 

у или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

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

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи 

схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

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

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

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

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

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

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

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию 

структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их 

применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

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

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 

основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные 

высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может 

иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация 

которых должна сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и 
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предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи (четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

 совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

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

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

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 

неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной 

– портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

 совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

 совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

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

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

оптико-пространственные и моторно-графические навыки.  
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

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

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

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

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

 научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

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

высказывании; 

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

практическом уровне;  
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 определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

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

слове; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

 правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

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

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

 определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого 

и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – отвечать точными 

однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети 

старшего дошкольного возраста могут: 

 пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

 грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

 использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

 соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

 овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

 свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

 адаптироваться к различным  условиям общения; 

 преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  
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8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя 

Задачи педагога по организации досуга детей 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 

зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Перечень праздников и развлечений 

         «День знаний» (1 сентября) 

«Осенины» (октябрь) 

«День народного единства» (4 ноября) 

«День ребенка» (20 ноября) 

«День матери» (ноябрь) 

«Новый год» 

«День защитника Отечества» (23 февраля) 

«Масленица» 

«Международный женский день 8 Марта» 

«День смеха» (1 апреля) 

«Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

«День космонавтики» (12 апреля) 

«Международный день земли» (22 апреля) 

«Пасха» 

«День Победы» (9 мая) 

«Международный день защиты детей» (1 июня) 

«День России» (12 июня) 

«День семьи, любви и верности» (8 июля) 

День государственного флага Российской Федерации»  (22 августа) 
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9.Условия реализации программы 

 

9.1. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

действующих; 

 правилам пожарной безопасности; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  следующих  

принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В ДОУ созданы все условия для разностороннего развития детей. ДОУ имеет 

необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающую среду для 

создания комфортных условий и гармоничного развития детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадки для 

прогулок, физкультурная площадка. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: физкультурная площадка на улице, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор, уголок двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал,  и 

центр творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группе – уголок конструирования, 

дидактических и развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группе и на 

участке, уголки сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

ДОУ оснащено оборудованием для разнообразных видов детской деятельности 

в помещении и на участках. В группе имеется игровой материал для познавательного 

развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр 

во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей развитию психических процессов. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

В группе используется мультимедийное оборудование и телевизор для  

сопровождения образовательной деятельности: в мультимедийных презентациях, 

виртуальных  экскурсиях,  наглядный показ картинок  различной тематики и сюжета, 

игр направленных на всестороннее развитее  детей.   

В группе созданы условия для проведения коррекционно-развивающей и 

воспитательной работы. В группе имеется необходимый материал и оборудование для 

игровой, двигательной, театрализованной, изобразительной и других видов 

деятельности. Для осуществления индивидуальной работы, направленной на 

исправление имеющихся недостатков развития познавательной сферы детей, в группе 

имеется коррекционно-развивающий  уголок, которые содержат материалы для 

проведения развивающих игр и занятий. Подбор оборудования соответствует возрасту 

и диагнозу детей. 
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Наименование  Материально-технические   условия  

Кабинет логопеда  Стол письменный с тумбой (большой)-1 шт. 

Стол игровой- 1 шт. 

Столы детские- 4 шт. 

Стул мягкий (большой)-1 шт. 

Стулья детские- 12 шт. 

Шкафы для пособий- 3 шт. 

Шкаф для одежды- 1 шт. 

Полка для цветов-1 шт. 

Настенное зеркало для логопедических занятий-1 шт. 

Стол (планшет) для рисования песком-1 шт. 

Жалюзи вертикальные- 2 шт. 

Полотенца для рук-2 шт. 

Наборное полотно- 1 шт. 

Зеркала настольные- 8 шт. 

Подставка под карандаши-1 шт. 

«Шнуровки»-1 шт. 

«Ниткография»- 1 шт. 

«Трафареты»- 5 шт. 

Пирамидки (большая, средняя, маленькая)-3 шт. 

Мозаика- 1 шт. 

Доска Сегена- 1 шт. 

Настенный алфавит-1 шт. 

 

Дидактические игры по лексике, грамматике и произношению – 

13шт. 

Парные картинки-1 шт. 

Лото «Шесть картинок»-1 шт. 

Лото малышам-1 шт. 

Лото для малышей-1 шт. 

Зоологическое лото (на 4-х языках)-1 шт. 

Логопедическое лото «Найди и назови»-1 шт. 

Логопедическое лото «Подбери и назови»- 1 шт. 

Дидактическая игра «Вершки и корешки»-1 шт. 

Дидактическая игра «Суп, сок, варенье»-1 шт. 

Дидактическая игра «Назови одним словом»-1 шт. 

Лото «Предлоги»-1 шт. 

МИРАД «Дружок»- 1 шт. 

Дидактическая игра «Развиваем речь»-1 шт. 

 

Дидактические игры по обучению грамоте – 15 шт. 

Волшебные бусы- 1шт. 

Моя первая азбука-1 шт. 

Прочитай по первым буквам-1 шт. 

Буква за буквой-1 шт. 

Расшифруй слова-1 шт. 

«Курочка Ряба»-1 шт. 

«Как называется цветок?»-1 шт. 

Цветы и вазы-1 шт. 

Поиграем, посчитаем-1 шт. 

Кто что сказал?-1 шт. 

Лото «Весело учится»-1 шт. 



 

37 
 

Ключ-домино «Русская азбука»-1 шт. 

Магнитная азбука- 1 набор 

Настенная касса букв-1 набор 

Настенный алфавит-1 набор 

 

Дидактические пособия и картинный материал – 7 шт.  

Ишакова О.В. Альбом для логопеда 

Картинный материал для автоматизации поставленных звуков 

Альбом для закрепления поставленных звуков 

Логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию 

звуков 

Папки с речевым материалом для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков 

Карточки для проведения «Общего комплекса артикуляционной 

гимнастики» 

Коробка с разрезными буквами, слогами. 

 

Учебно-методическая литература – 25 шт.  

 

 

9.2. Материально-техническое оснащение программы 

Учебно-методический комплекс 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое  развитие» 

1. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008.- 136 с.- 2шт. 

2. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика: Пособие для учителя.- 

М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1996.- 240 с.-1шт. 

3. Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста .-М. 

:Мозаика –Синтез,2014.-112с.:цв.вкл.-1шт. 

4. Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа в 

.-М. :Мозаика –Синтез,2014.-112с.:цв.вкл.-1шт. 

5. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. —М.: Мозаика-

Синтез,2015.  

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. —М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

7. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста/Сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. 5-е изд., испр.- М.: 

Просвещение, 1983.- 399 с., ил.- (Б-ка воспитателя дет.сада).-1шт. 

8. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 лет , 5-7 лет/ Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. —М., 2009г. 

9. Кряжева Н.Л. Готов ли ребенок к школе? / Художник Г.В. Соколов- Ярославль: 

«Академия развития», «Академия, К», 1999.- 192 с., ил. (Серия «Психологи- 

детям, психологи- о детях»).-1шт. 

10. Лодыгина Т.Б. Стихи к весенним детским праздникам. - М.:ТЦ Сфера ,2013.-96 

с.-(Самые лучшие стихи для детского сада).-1шт. 

11. Лодыгина Т.Б. Стихи к летним детским праздникам. - М.:ТЦ Сфера ,2013.-96 с.-

(Самые лучшие стихи для детского сада). -1шт. 

12. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 2-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1988.- 159 с.-1шт. 
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13. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В., Худ. Г. Соколов,В.Куров. Пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки. Популярное пособие для родителей и педагогов. -

Ярославль: «Академия развития» 1998.- 224 с., ил.- (Сер.: «Игра, обучение, 

развитие, развлечение»).-1шт. 

14. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.ТЦ Сфера, 2015г. 

15. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014.-128с.  -1шт. 

16. Швайко Г.С.Игры и игровые упражнения для развития речи.: Кн. Для 

воспитателя дет.сада: Из опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой.-2-е изд., испр.-

М.: Просвещение 2009 г.(методические рекомендации). 

17. Шестерина Н.Л. Русский фольклор.(Первая младшая группа) Песни. Потешки. 

Заклички. Считалки. Сказки. Русская классическая и классическая детская 

литература: Притчи.Стихи.Рассказы .(Программа счастливый ребѐнок) -М.: 

Школьная Книга,2014.-72с.-1шт. 

18. Шестерина Н.Л. Русский фольклор.(Средняя группа) Песни. Потешки. Сказки. 

Русская классическая литература. Классическая детская литература. .-М.: 

Школьная Книга,2014.-80с-1шт. 

19. Шестерина Н.Л.Классическая детская литература. (Подготовительная группа) 

Стихи. Рассказы. Повести.-М.: Школьная Книга,2014.-176 с. -1шт. 

20. ШестеринаН.Л. Русский фольклор.(Старшая группа) Песенки. Потешки. 

Заклички. Сказки. Повести .-М.: Школьная Книга,2014.-72с-1шт. 

Наглядно-дидактические пособия (общие)  

1. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-2(март –август) 1шт. 

2. Наглядно - дидактическое  пособие Мир в картинках .Цветы 3-7 лет.-1шт. 

3. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Водный транспорт 3-7 

лет.-1шт. 

4. Расскажите  детям о  о космосе (Карточки  для занятий  в детском  саду  и 

дома)Мозаика синтез 2011г-1шт.. 

5. Расскажите  детям об овощах  (Карточки  для занятий  в детском  саду  и 

дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт. 

6. Тематический словарь  в картинках.   Мир  животных  Домашние  и дикие 

птицы   средней полосы . Издательство « Школьная Пресса»2010г. -2шт. 

7. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Транспорт.  

Издательство « Школьная Пресса» 2010г.-2шт. 

8. 73.Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы Животные разных  широт .Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

9. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь 

№1.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.- 24 с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

10. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь 

№1.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.- 24 с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

11. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь  

№2.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.- 24 с.(Педагогам и родителям)-1шт. 
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12. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь 

№3.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.- 24 с. (Педагогам и родителям)-1шт. 

13. Авдеева Н.Н. ,Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Раб. Тетрадь 

№4.Для детей старшего дошкольного возраста..- СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.- 18 с.(Педагогам и родителям)-1шт. 

14. Антитеррористическая Безопасность. Комплект из 8 плакатов с 

методическими рекомендациями. Издательство «Учитель» 2017г. -1шт. 

15. Аппликация  без ножниц художественный альбом  для занятий с детьми 3-5 

лет.-1шт. 

16. Белая К.Ю. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и моя 

безопасность..-М.: Школьная Книга, 2014.- 48с.:цв.илл.+вкл. -1шт. 

17. Большая  поэзия для  маленьких детей  Весенние  стихи.  «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» Москва 2009г.-1шт. 

18. Большая  поэзия для  маленьких детей  Летние  стихи.  «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» Москва 2009г-1шт.. 

19. Большая  поэзия для  маленьких детей  Осенние стихи .«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» Москва 2009г-1шт.. 

20. Большая поэзия  для маленьких детей Зимние  стихи.-1шт. 

21. Бордачева  И.Ю. Безопасность на дороге. Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. -1шт. 

22. Бордачева  И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми  4-7лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2014. -1шт. 

23. Вильшанская А.Д. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и мои 

чувства, настроение , эмоции.-М.: Школьная Книга, 2013.- 20с.:цв.ил.+вкл. -

2шт 

24. Вильшанская А.Д. Тематический словарь в картинках. Мир человека: Я и мои 

чувства, настроение , эмоции.-М.: Школьная Книга, 2013.- 20с.:цв.ил.+вкл. -

1шт 

25. Волкова Н. Издание развивающего обучения для детей дошкольного 

возраста. Восьмое марта. Издательский дом «Карапуз» 2014г. -1шт. 

26. Гербова В.В. Наглядно - дидактическое пособие. Правильно или неправильно 

.Для занятий с детьми 2-4 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2014г. -1шт. 

27. Гербова В.В. Наглядно - дидактическое пособие. Развитие  речи .Для занятий 

с детьми 4-6 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2014г. -1шт. 

28. Главные праздники страны. Тематический словарь в картинках. -М.: 

Школьная Книга, 2014.- 20с.:цв.ил. -1шт. 

29. Государственные символы  России.-1шт. 

30. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы  Животные России. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

31. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы Домашние  животные и птицы. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

32. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы Продукты питания .Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

33. Демонстрационный материал   для дошкольных учреждений и начальной  

школы  Деревья .Кустарники. Грибы. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

34. Демонстрационный материал  для занятий  в группах  детских садов и 

индивидуально  Российская  геральдика  и государственные праздники.-1шт. 
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35. Демонстрационный материал  Уроки  экологии наглядное пособие для 

воспитателей учителей и родителей. Творческий  центр  Сфера.-1шт. 

36. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья . Россия 

г.Киров,2013г.-1шт. 

37. Дидактический  материал для  занятий с детьми 5-7 лет Упражнения  на 

проверку  и закрепление  знаний дошкольников при ознакомлении с 

окружающим миром ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА.-1шт. 

38. Дидактический материал для занятий  с детьми 5-7 лет .Мир   животных   на 

проверку  и закрепление знаний  дошкольников при  ознакомлении с 

окружающим  миром.-1шт. 

39. Елена  Всеволодовна Косенкова Путешествие   в мир растений.-1шт. 

40. Емельянова Э. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

Карточки для занятий в детском саду и дома . 3-7 лет. Издательство «Мозаика 

- Синтез» 2013г. -1шт. 

41. Емельянова Э. Расскажите детям о рабочих инструментах. Карточки для 

занятий в детском саду и дома . 3-7 лет. Издательство «Мозаика - Синтез» 

2013г. -1шт. 

42. Емельянова Э. Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для 

занятий в детском саду и дома . 3-7 лет. Издательство «Мозаика - Синтез» 

2013г. -1шт. 

43. Издание развивающего обучения для детей дошкольного возраста. ОБЖ. 

Безопасное общение. Издательский дом «Карапуз» 2013г. -1шт. 

44. Изучаем  правила  дорожного  движения  .Госавтоинспекция   УВД 

Ставропольского   края.-1шт. 

45. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск 2 (март –август)-1шт. 

46. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Старшая   группа. Выпуск- 

1(сентябрь–февраль) -1шт. 

47. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Средняя группа. Выпуск-2 

(март –август)-1шт. 

48. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-2(март –август)-1шт. 

49. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Средняя  группа. Выпуск-1 

(сентябрь–февраль) -1шт. 

50. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Младшая   группа. Выпуск-2 

(март –август)-1шт. 

51. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-1(сентябрь–февраль) 1шт. 
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52. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Старшая  группа. Выпуск-

2(март –август)-1шт. 

53. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Подготовительная к школе  

группа. Выпуск-1(сентябрь–февраль) 1шт. 

54. Информационно-деловое  оснащение ДОУ Материалы для оформления  

родительского  уголка в групповой  раздевалке. Средняя  группа. Выпуск-

1(сентябрь - февраль) -1шт. 

55. Комплект  сюжетных картинок  по теме  «Ребенку о его правах»-1шт. 

56. Кудрявцева Е.А., Моторыгина И.В., Пермякова М.А. Беопасность. Наглядно 

методический комплект.- М.: Издательство «Учитель» 2013.-24 с.-1шт. 

57. Мир в картинках. Наглядно - дидактическое пособие. Домашние птицы. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г.-1шт. 

58. Н.В Нищева. Живая природа. В мире   животных выпуск1.Конспекты занятий  

к серии демонстрационных плакатов для развития  первичных  естественно – 

научных представлений у дошкольников.-2 шт. 

59. Наглядно - дидактическое  пособие .Мир в картинках.  Транспорт  3-7 лет.-

1шт. 

60. Наглядно - дидактическое  пособие .Мир в картинках. Фрукты  3-7 лет.-1шт. 

61. Наглядно - дидактическое  пособие Мир в картинках День победы 3-7 лет.-

1шт. 

62. Наглядно - дидактическое  пособие Мир в картинках.  Птицы средней полосы  

3-7 лет.-1шт. 

63. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Авиация 3-7 лет.-1шт. 

64. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Водный транспорт 3-7 

лет.-1шт. 

65. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Гжель   3-7 лет. 

Мозаика -Синтез.-1шт. 

66. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Инструменты 

домашнего мастерства 3-7 лет.-1шт. 

67. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках.  Офисная техника и 

оборудование  3-7 лет.-1шт. 

68. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках. Бытовая техника 3-7 

лет.-1шт. 

69. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках. Собаки  друзья  

помощники  3-7 лет.-1шт. 

70. Наглядно - дидактическое  пособие. Мир в картинках. Ягоды садовые  3-7 

лет.-1шт. 

71. Наглядно - дидактическое пособие. «Мир искусства» Животные в русской 

графике. 4-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

72. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Государственные 

символы. Российской федерации. 3-7 лет. Издательство «Мозаика 

синтез»,2014г. -1шт. 

73. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Домашние  животные. 

3-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

74. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Животные Жарких 

стран. 3-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г.-1шт.  
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75. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Морские обитатели. 3-7 

лет. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

76. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты. 3-7 лет. Издательство «Мозаика синтез»,2014г. -1шт. 

77. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Овощи. 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

78. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Фрукты. 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

79. Наглядно - дидактическое пособие. Мир в картинках. Ягоды. 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

80. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Защитники 

отечества. Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

81. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Мой дом. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

82. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Осень.    

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

83. Наглядно - дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Профессии. 

Издательство «Мозаика синтез»,2013г. -1шт. 

84. Наглядно –демонстрационный материал. Дорожные знаки в картинках. 

Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родителей. 

ООО « Издательство ГНОМ» 2013г. -1шт. 

85. Наглядно- дидактическое  пособие Мир в картинках  Деревья и листья  3-7 

лет.-1шт. 

86. Наглядно- дидактическое  пособие Мир в картинках домашние птицы  3-7 

лет.-1шт. 

87. Наглядно- дидактическое  пособие Мир в картинках. Животные  жарких  

стран  3-7 лет.-1шт. 

88. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках . Морские  обитатели 3-

7 лет.-1шт. 

89. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Животные  домашние 

питомцы 3-7 лет.-1шт. 

90. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Музыкальные 

инструменты  3-7 лет.-1шт. 

91. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Насекомые  3-7 лет.-

1шт. 

92. Наглядно- дидактическое  пособие. Мир в картинках. Овощи 3-7 лет.-1шт. 

93. Наглядно методический комплект Безопасность.24 информационно –

просветительских красочных плаката. Издательство «Учитель» .                     

2017г. -1шт. 

94. Наглядно-дидактическое пособие . Мир в картинках. Ягоды лесные 3-7л.-

1шт.   

95. Новые  формы  дошкольного  образования в  Москве/Сост.: Т.Н. Гусева, М.М 

Цапенко Н.Ю. Симонова К.Я. Белая-М.: Школьная Пресса, 2010.-32с.-

(Дошкольное воспитание и  обучение –приложение к журналу «Воспитание и 

обучение – приложение к журналу «Воспитание  школьников )-1шт. 

96. Обучайте  детей   предвидеть опасность на дороге.-1шт. 
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97. Ольга Алексеева  Воронкевич Добро пожаловать в  экологию 

Демонстрационный картины  и  динамические  модели для занятий с детьми 

6-7 лет (Старшая группа).Издательство  «ДЕТСТВО –ПРЕСС»-1шт. 

98. Ольга Алексеева  Воронкевич. Добро пожаловать в  экологию 

Демонстрационный картины  и  динамические  модели для занятий с детьми 

6-7 лет (Подготовительная к школе группа).Издательство  «ДЕТСТВО –

ПРЕСС»-1шт. 

99. Ольга Алексеева  Воронкевич. Добро пожаловать в  экологию 

Демонстрационный картины  и  динамические  модели для занятий с детьми 

6-7 лет (Средняя  группа).Издательство  «ДЕТСТВО - ПРЕСС»-1шт. 

100. Определяю время. Книга для занятий с детьми 5-7 лет/ Серия «Познание  

окружающего мира. -М.: Школьная Книга, 2014.-40с.:цв.илл.+вкл.  

101. Папка для  акварели санкт –Петербургская бумажная  фабрика Гознака.-

1шт. 

102. Папка передвижка Правила дорожного движения.-1шт. 

103. Правила  и безопасность  дорожного движения для дошкольников 

(комплект сюжетных картинок)-1шт. 

104. Правила и безопасность  дорожного движения для  дошкольников. 

Комплект сюжетных картинок - М.: «Издательство» Скрипторий 2003», 

2013.-1шт. 

105. Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. 

Комплект сюжетных картинок. ООО «Издательство «Скрипторий» 2013г. -2 

шт. 

106. Противоположности. / Серия «Познание  окружающего мира. -М.: 

Школьная Книга, 2014.-40с.:цв.илл.+вкл.  

107. Расскажите  детям о  музеях  и выставках  Москвы  (Карточки  для занятий  

в детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011г.- 2шт 

108. Расскажите  детям о  птицах (Карточки  для занятий  в детском  саду  и 

дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт. 

109. Расскажите  детям о  садовых  ягодах   (Карточки  для занятий  в детском  

саду  и дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт. 

110. Расскажите  детям о  хлебе  (Карточки  для занятий  в детском  саду  и 

дома) Мозаика синтез 2011.-1шт 

111. Расскажите  детям о достопримечательностях  Москвы  (Карточки  для 

занятий  в детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011г. Расскажите  детям о  

хлебе  (Карточки  для занятий  в детском  саду  и дома) Мозаика синтез 

2011г.-1шт. 

112. Расскажите  детям о животных  жарких стран  (Карточки  для занятий  в 

детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011.-2шт. 

113. Расскажите  детям о Московском   Кремле (Карточки  для занятий  в 

детском  саду  и дома) Мозаика синтез 2011г.-1шт 

114. Растем гражданами  и патриотами  Ривина  Елена  Константиновна.-1шт. 

115. Правила  дорожного движения для дошкольников  «Издательство 

«Детство-Пресс»,2014.-16с. : цв. ил. -(Информационно-деловое оснащение 

ДОУ).-1шт. 

116. Тематический словарь  в картинках   Мир  растений  и грибов  Грибы,  

ягоды .  Издательство « Школьная Пресса»- 1шт. 
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117. Тематический словарь  в картинках.   Мир  животных.  Домашние  и дикие 

животные  средней полосы.  Издательство « Школьная Пресса» 2010г.-1шт. 

118. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений  и грибов  Грибы,  

ягоды .  Издательство « Школьная Пресса».-1шт 

119. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений  и грибов.  Фрукты  

овощи. Издательство « Школьная Пресса».2010г.- 2шт. 

120. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений  и грибов.  Цветы  

деревья. Издательство « Школьная Пресса».2010г.-3шт. 

121. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений.  Экзотические  

фрукты.  Издательство « Школьная Пресса».2008г.- 2шт 

122. Тематический словарь  в картинках.   Мир  растений.  Экзотические  

фрукты.  Издательство « Школьная Пресса».2010г.-1шт 

123. Тематический словарь  в картинках.   Мир  Человека.  Профессии .  

Издательство « Школьная Пресса».-1шт 

124. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Аудиотехника, 

видеотехника, оргтехника и средства связи.  Издательство « Школьная 

Пресса».2008г.-2шт. 

125. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Аудиотехника, 

видеотехника, оргтехника и средства связи.  Издательство « Школьная 

Пресса».2010г.-1шт. 

126. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Город, улица, дом. 

Квартира, Издательство « Школьная Пресса».2010г.-3шт. 

127. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся.рыбы. Издательство « Школьная 

Пресса».2010г.-2шт. 

128. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Одежда. Обувь.. 

Издательство « Школьная Пресса».2010г.-2шт. 

129. Тематический словарь  в картинках.   Мир  человека. Современные 

профессии.  Издательство « Школьная Пресса» 2010г.-2шт. 

130. Тематический словарь  в картинках.  Противоположности .  Издательство  

« Школьная Пресса».-1шт 

131. Тематический словарь  в картинках. Азбука  действий : Кто что  делает  

Издательство « Школьная Пресса».-1шт. 

132. Тематический словарь  в картинках. Мир  животных. Дикие  звери и птицы 

жарких и холодных  стран. Издательство                                                 « 

Школьная Пресса».2010г.- 2шт. 

133. Тематический словарь в картинках: Азбука действий: кто что делает?. -М.: 

Школьная Книга, 2014.- 56с.-2шт.-1шт.  

134. Ткаченко Т.А. Обучение  детей  творческому рассказыванию по картинкам: 

пособие для логопеда /Т.А Ткаченко.-М.: Гуманитар. Изд. Центр 

ВЛАДОС,2006.-47с.-1шт. 

135. Уголок по безопасности дорожного движения Госавтоинспекция  УВД  

Ставропольского краисполкома.г.Ставрополь,1976г.-1шт. 

136. Учебное  издание   Серия  «Уроки  безопасности» Комплект  наглядных 

пособий  для дошкольных  учреждений  и начальной школы.-1шт. 

137. Учусь ориентироваться в пространстве. Книга для занятий с детьми 5-7 

лет/ Серия «Познание  окружающего мира. -М.: Школьная Книга, 2013.  
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138. Шипунова В.А. Безопасность на дороге. Азбука дороги. - М.: ООО 

Издательский дом «Карапуз» 2014.-1шт. 
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