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І. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

На сегодняшний день наиболее актуальна проблема сочетания коррекционной и 

общеобразовательной программ с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы дошкольного учреждения. Решение данной 

проблемы возможно через разработку программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционной программ. 

Рабочая  программа для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 4 лет  разработана в 

соответствии с: 

- «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе  

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищева С.-П., 2014г./Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Уставом МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя; 

- Положение о группах комбинированной направленности. 

В  рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи детей младшего дошкольного возраста с ТНР. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Создание оптимальных условий  и  системы средств  для устранения речевых недостатков у 

детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (с нормальным слухом и 

интеллектом),  своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания коррекционной работы  и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

Цель Программы: построение системы работы в группе комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  в возрасте с 3 до 4 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) дошкольников. 

Задачи реализации Программы 
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1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с ТНР. 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи  дошкольников. 

5. Формирование коммуникативных навыков. 

     Настоящая рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ТНР, сэкономить время воспитателя и учителя-логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных рабочей программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп 

во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, воспитатели работают 

над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к 

этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с тяжелыми нарушениями речи и 

этапа коррекционной работы. 
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, 

в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляют воспитатели при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

1.4.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  (3-4 года) 

Речевая недостаточность при тяжелых нарушениях речи у дошкольников определяется 

уровнями речевого развития, и может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи 

с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е., ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В.).  

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться 

в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется 

весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ТНР. 

Выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Нищева Н.Е.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).   

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 



7 

 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные 

с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

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

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-

с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Общение  ребенка  в    возрасте 3 – 4 лет  ситуативное,  инициируется  взрослым, 

неустойчивое, кратковременное. Трехлетний ребенок осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  с  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  с взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне.  

1.5. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной программы.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать 

сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа 

слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, 
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подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о 

профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, 

владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть 

представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, 

очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем 

и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать не удачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

Результативность коррекционной логопедической работы отслеживается через 

диагностические исследования  2 раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего 

коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

диагностики находят отражение в речевых картах детей. 

Сроки проведения  педагогической диагностики: сентябрь, январь (по требованию), май. 

1.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития  

детей младшего дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи  

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

используются:  Логопедическое обследование детей 2-4 лет; Альбом для логопеда; Обследование 

речи детей 3-4 лет  и стимульный материал для проведения обследования, разработаны «Речевые 

карты». 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи являются выявление особенностей общего и 

речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых 

средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении 

общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, 

зону ближайшего развития. 

Диагностика развития детей осуществляется так же воспитателями в содружестве с педагогом-

психологом, музыкальным руководителем в начале учебного года. В конце учебного года всеми 
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специалистами группы комбинированной направленности проводится итоговая индивидуальная 

педагогическая диагностика в ходе образовательной деятельности.  

 

 

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

В группе комбинированной направленности осуществляется совместное образование 

обучающихся с ТНР по основной образовательной программе дошкольного образования, имеющей в 

структуре раздел «Коррекционная работа/инклюзивное образование», при разработке которого 

учитываются особенности психофизического развития воспитанников с ОВЗ, определяющие 

организацию и содержание коррекционной работы специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога и др.).  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы дается с 

учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников с ТНР, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода, а 

также особенности речевого развития детей с нарушением речи. 

2.2. Содержание образовательных областей Программы 

Отражая специфику работы в группе комбинированной направленности и учитывая ее 

основную направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

задачи речевого развития  включены не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие образовательные области. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п. 2.7.). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

- развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи; диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

- развитие словаря; 
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- формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза); 

- развитие связной речи; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- обучение элементам грамоты. 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и 

лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, 

признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных 

местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать — 

снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, широкий — 

узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома,кукла — куклы, 

рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в 

единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 

имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -

ечк, -ен, -ят). Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). Работать над различением падежных 

форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух длинные и 

короткие слова. Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и животные, 

дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, 

обозначающих существенные части, детали предметов и объектов. Формировать глагольный словарь 

за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам. Ввести в речь 

прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, 

тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, 

плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — 
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мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). Формировать умение образовывать и использовать в 

речи формы имен существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 

конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления 

действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). Формировать умение образовывать и 

использовать в речи формы повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 

числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 

единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали). Обучать 

согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа 

в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными вроде и числе 

в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать притяжательные 

местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения 

меня, мне. Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать 

умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он 

делает? Что это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать гласные 

звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, 

близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. Формировать умение различать слова, сходные по 

звучанию (кот — кит, бочка —точка, миска — киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и 

коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать 

подражание речевым звукам. Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков 

[а],[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в],[в], [б], 

[б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]. Воспитывать правильный, умеренный темп речи. Развивать 

интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать фразу, учить 

договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы по 

предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. Развивать умение передавать 

содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. Заучивать небольшие песенки, 

потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и 

мимику. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей через 

решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие  познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных  ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- формирование  первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными 

способами обследования предметов и объектов. Формировать умение узнавать и различать 

неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы. Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 

Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и функциями, 

расширять представления о ближайшем окружении(семья, дом, детский сад, родной город, труд 

взрослых, мир природы). 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского сада, 

на участке. Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость 

и значимость труда взрослых. Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение 

наблюдать за ними. 

Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик). Познакомить с домашними 

птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом 

жизни. Учить называть отличительные особенности их внешнего вида. Сформировать 

первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных 

(лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. 

Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, 

комар.  Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе. 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) 

и формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, квадрат 

— кубик), используя зрение и осязание.  Учить правильному называнию геометрических фигур. 

Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме). 

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  Учить сравнивать два 

предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем 

приложения, наложения, сопоставления). Учить использовать слова: большой, маленький. 

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, 

мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 

«Сколько?» 

Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). Формировать умение сравнивать две 

группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов. 
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Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). Учить 

понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» Учить использовать в речи слова: один, два, три, 

ни одного, по одному, много. 

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного 

тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади). 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), различать и называть их. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание Программы 

педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. 

Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации, 

приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). Формировать активное 

доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и сверстникам. Учить оценивать свои 

поступки и поступки других людей. 

Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх, 

самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности. Учить уступать 

друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о человеке. 

Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для мальчиков и 

девочек. Знакомить с правами и обязанностями детей группы. Формировать первичные 

представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную  деятельность, 

инициативность, подражательность, имитационные и творческие способности. Формировать желание 

объединяться для совместных игр, выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре 

коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы в играх с 

каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадками-качалками. Развивать координацию 

движений и координацию речи с движением, умение выполнять имитационные действия.  

Дидактические игры 

Учить собирать картинки из 2-4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 

вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, птиц, 

ориентируясь на целое изображение.  

Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу.  Формировать 

умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; нанизывать крупные бусы, 

выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной последовательности 2—3 цвета.  Закреплять 

умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 
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данному алгоритму.  Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

Расширять представления о социальной действительности. Способствовать активному 

усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими людьми и выполнения с ними 

совместных действий. Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время 

игры. Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение выполнять 

различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную линию. Учить детей 

подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для игры, и творчески 

использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры 

Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, имитационную 

деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности.  Формировать 

эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и желание в ней участвовать.  

Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, инициативность, 

фантазию. Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности. Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 

потенциал. Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. Подготовить и провести 

театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах 

театра. Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол. Формировать навыки самообслуживания, 

опрятность, аккуратность. Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать 

одежду. 

Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в общественной 

жизни и жизни каждого человека. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду 

других людей. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  

Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду. Расширять 

представления о правилах дорожного движения и формировать навыки безопасного поведения на 

улицах города. Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. Закладывать основы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными. Учить понимать простейшие взаимосвязи в 

природе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд); 

-  развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки аккуратного 

обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на содержание 

произведений. 
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Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. Учить договаривать слова и 

фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной 

опорой знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4части с разными 

видами разрезов). 

Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой гимнастике. 

Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки по 

образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. 

Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу. 

Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, явлений. 

Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, промывать и 

осушать ее. Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых 

линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых 

линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые 

формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. 

Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с использованием прямых, 

округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, 

перекладины лесенки. Учить создавать несложные сюжетные композиции. Закреплять знание 

названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). Учить подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации простых 

предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение наносить 

кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить 

создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство 

ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов. 

Лепка 

Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, 

вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, состоящие 

из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, 

улитку путем сворачивания столбика. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры. 

Слушание 

Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного 

характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное произведение до конца; 
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узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание. Формировать умение слышать 

двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте). 

Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). Формировать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушек, 

колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его 

вместе с музыкой. Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, 

прямой галоп). Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. Развивать 

умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, притопывание, 

прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно выполнять танцевальные движения под 

плясовые мелодии. Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять 

движения в общем для всех темпе. Формировать умение передавать в движении характерные 

особенности музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 

Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе с 

педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным сопровождением и 

без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни. Упражнять в пении гласных и их 

слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать пению попевок, содержащих 

звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, 

интонационную выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного 

аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре(ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием. 

Формировать простейшие приемы игры на них. Развивать чувство ритма. Побуждать детей 

воспроизводить простейшие ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, 

бубне). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей  (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных способностей, 

укрепления здоровья, закаливания организма. Формировать правильную осанку. Проводить 

профилактику плоскостопия. Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, 

силу, координацию движений. Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью 

укрепления и развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения не 

только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 
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Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по гимнастической скамейке, по 

наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина —10см). Закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги. Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический 

поролоновый мат(h=5см). Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, 

при спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых упражнениях. 

Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать умение ловить и 

бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в горизонтальную цель, через веревку, от 

груди, маленького мяча — ведущей рукой. 

Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 

Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки. Формировать умение лазания по 

гимнастической стенке, по наклонной лесенке. Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке 

гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в определенном 

темпе и ритме. Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных 

движений. Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 

шириной 15—25 см. Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить 

выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, врассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для 

ног, с предметами и без предметов. Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и 

опускать их. Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч 

друг другу над головой. Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на носки. 

Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки. Формировать 

умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Учить залезать на трехколесный 

велосипед, слезать с него, кататься по прямой, выполнять повороты. 

Подвижные игры 

Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, самостоятельность, 

инициативность, творчество. Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, 

взаимодействовать, ладить в таких играх. 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование первичных представлений о здоровом образе 

жизни (питании, двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

2.3. Формы, способы и средства реализации Программы 

При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого  ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие  доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; 
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- соблюдает гуманистические принципы педагогического  сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, 

помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдение и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-  создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи  воспитания и развития 

малышей. 

Формы работы с детьми 3-4 лет, направленные  

на речевое развитие дошкольников  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Беседа после чтения 

- Рассматривание 

- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Интегрированная 

деятельность 

- Чтение 

- Беседа о прочитанном 

- Игра-драматизация 

- Показ настольного театра 

- Разучивание стихотворений 

- Театрализованная игра 

- Режиссерская игра 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Создание коллекций 

- Игра 

- Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

- Дидактическая игра 

- Чтение (в том числе на 

прогулке) 

- Словесная игра на прогулке 

- Наблюдение на прогулке 

- Труд 

- Игра на прогулке 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Беседа после чтения 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Разговор с детьми 

- Разучивание стихов, потешек 

- Сочинение загадок 

- Проектная деятельность 

- Разновозрастное общение 

- Создание коллекций 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Подвижная игра с текстом 

- Игровое общение 

- Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

- Хороводная игра с пением 

- Игра-драматизация 

- Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

- Дидактическая игра 

Формы работы с детьми 3-4 лет, направленные  

на социально-коммуникативное развитие дошкольников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Индивидуальные Индивидуальные 



19 

 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Беседа 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Обобщающее занятие 

- Игровое упражнение 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Педагогическая ситуация 

- Беседа 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

 

- Совместная со сверстниками 

игра 

- Индивидуальная игра во всех 

видах самостоятельной 

детской деятельности 

Формы работы с детьми 3-4 лет, направленные  

на познавательное развитие дошкольников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

-  Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

деятельности 

- Чтение 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор с 

детьми 

- Экскурсия 

- Интегративная деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская 

деятельность 

-  Рассказ 

- Беседа 

- Создание коллекций 

- Проектная деятельность 

- Экспериментирование 

- Проблемная ситуация 

деятельности 

- Во всех видах деятельности 

Формы работы с детьми 3-4 лет, направленные  

на художественно-эстетическое развитие дошкольников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Конструирование, лепка, 

изготовление украшений, 

подарков, предметов для игр 

- Экспериментирование 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных  объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Тематические досуги 

- Выставки работ 

- Слушание музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

- Совместное пение 

- Импровизация 

- Беседа интегративного 

характера 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение 

- Музыкальные упражнения 

- Попевка 

- Распевка 

- Двигательный пластический 

этюд 

- Творческое задание 

- Концерт-импровизация 

- Создание коллекций 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

- Игра 

- Игровое упражнение 

- Проблемная ситуация 

- Конструирование из песка 

- Обсуждение произведений 

искусства, средств 

выразительности и др. 

- Созданий коллекций 

- Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

- Интегративная деятельность 

- Украшение личных 

предметов 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

- Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Формы работы с детьми 3-4 лет, направленные  

на физическое развитие дошкольников 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Во всех видах 

самостоятельной деятельности 
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- Интегративная  деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные состязания 

-Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Утренняя гимнастика 

- Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

- Игра 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Экспериментирование 

- Физкультурное занятие 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

- Проектная деятельность 

детей 

- Двигательная активность в 

течении дня 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах 

деятельности (общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как  сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка  больших затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая  Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть от 3 до 8 

детей, в зависимости от возраста и уровня развития детей. Основания для 

деления: общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание непосредственной 

образовательной деятельности, единое содержание. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

Недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

- Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение в 

природе, экскурсии 

- Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

- Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Инсценировки 

- Дидактические упражнения 

- Хороводные игры 

Методы  и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

- Решение маленьких логических задач, загадок 

- Приучение к размышлению, эвристические 

беседы 

- Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

- Показ действий 
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- Беседы на этические темы 

- Чтение художественной литературы 

- Рассматривание иллюстраций 

- Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

- Просмотр телепередач, видеофильмов 

- Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

- Придумывание сказок 

- Пример взрослого и детей 

- Целенаправленное наблюдение 

- Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

-  Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

- Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный 

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству, группировка 

и классификация 

(моделирование и 

конструирование) 

- Ответы на вопросы 

детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

(придумывание 

сказок) 

- Игры-драматизации 

(сюрпризные 

моменты, элементы 

новизны) 

- Юмор и шутка 

- Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

(перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность) 

- Беседа 

- Повторение 

- Наблюдение 

- Экспериментирова-

ние 

- Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

Методы эстетического воспитания 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания. 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем 

мире. 

- Метод эстетического убеждения. 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

- Метод разнообразной художественной практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес  к 

художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

- Наглядный: сопровождение музыкального ряда показом движений. 

- Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

- Словесно-слуховой: пение. 

- Слуховой: слушание музыки. 

- Игровой: музыкальные игры. 

- Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведения мелодий. 

Методы физического развития 
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Наглядные Словесные Практические  

- Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры). 

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни). 

- Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

- Объяснения, пояснения, 

указания. 

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов. 

- Вопросы к детям. 

- Образный сюжетный рассказ, 

беседа. 

- Словесная инструкция. 

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями. 

- Проведение упражнений в 

игровой форме. 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие интеллекта как общей способности, позволяющей человеку продуктивно мыслить и 

действовать в различных условиях, является одной из основных задач, стоящих перед дошкольным 

образованием. Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в 

формировании поискового  стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, развитии 

способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении общим 

закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых 

знаний в любой предметной области, создания широкого кругозора. Данный подход реализуется в 

специально организованной  интеллектуально-игровой развивающей среде, рассматриваемой как 

основной компонент культуно-образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с 

опорой на потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Особое значение приобретает проектирование и апробация педагогических технологий для 

развития мышления, стойкого познавательного интереса, использование потенциала 

интеллектуально-игровой среды в целях реализации права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и 

психического развития детей. Поддержка детской инициативы реализуется в обогащении 

образовательной  среды за счет формирования интеллектуально-игрового компонента в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 

Принципиальная позиция всех педагогов и специалистов проявляется в стремлении 

отстаивать идею самоценности дошкольного возраста, права ребенка на участие в специфически 

детских формах деятельности, которые в наибольшей мере соответствуют его потребностям и 

возможностям. Данная позиция ориентирована на отказ от акселерации (искусственного ускорения 

развития) и симплификации (чрезмерного упрощения и обеднения развития, которое 

отождествляется  с накоплением знаний, умений и навыков). Взрослый облегчает, поддерживает и 

направляет развитие ребенка с учетом его изменяющихся потребностей. Такая позиция взрослого 

позволяет ориентировать ребенка на процесс получения знаний, чем на знания как таковые. 

Основные тематические направления работы по поддержке детской инициативы: 

1. Организационно-методическое, информационно-практическое сопровождение деятельности 

педагогов по  поддержке детской инициативы. 

2. Повышение квалификации участников образовательного процесса. 

3. Обмен опытом и знаниями участников образовательного процесса. 

4. Детское игровое экспериментирование. «От удивления и любопытства к любознательности 

и стойкому познавательному интересу».  

5. Создание предметно-пространственной среды, способствующей развитию детской 

одаренности. 

6. Применение системы развивающих игр и игрушек для интеллектуального потенциала 

детей. 

Поддержке детской инициативы осуществляется через создание оптимальных условий для 

установления позитивно-эмоционального общения между детьми и взрослыми, через: 

- проявление педагогами собственной инициативы в установлении партнерских 

эмоциональных контактов, как с детьми, так и между собой; 
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- поддержку и поощрение детской инициативы в общении со сверстниками педагогами 

посредством организации проблемных ситуаций, способствующих совместным переживаниям, 

проявлению эмпатии; 

- предоставление детям позитивной свободы (отсутствие  излишней регламентации их 

жизнедеятельности, предоставление права выбора партнеров для самостоятельной деятельности и 

т.п.); 

-  обеспечение ситуации успеха детям во время организованной и самостоятельной 

деятельности. 

2.5. Формы работы всех участников образовательных отношений 

Учитель-логопед: 

- Подгрупповые коррекционные занятия. Подгрупповые занятия для детей в группе с 

тяжелыми нарушениями речи приоритетно ориентированы на  формирование лексико-

грамматических  средств языка и развитие связной речи, формированию произношения и подготовке 

к обучению грамоте; 

- индивидуальные коррекционные занятия. Индивидуальные коррекционные занятия. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции индивидуальных речевых 

недостатков и иных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определенные трудности в овладении программой. 

Воспитатель:  

- фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие 

выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Родители: 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной  моторики ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В речевой карте каждого ребенка отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и проблемы в знаниях, умениях, навыках ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании. Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями (законными представителями). 

На каждого ребенка специальной группы оформляется индивидуальная тетрадь. В нее записываются 

задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребенок 

занимается под руководством родителей (законных представителей), воспитателей, учитель-логопед 

в тетради дает методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребенком по тетради, в конце недели передается родителям для домашних 

заданий. 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО  «Речевое развитие» 

В  процессе образовательной работы проходит  интеграция  основных видов  организованной 

образовательной деятельности:  

− Познавательное развитие (познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

целостной картины мира. 

− Социально – коммуникативное развитие (труд, безопасность)  
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− Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, музыка) 

−  Физическое развитие (физическая культура, здоровье).  

− Речевое развитие. 

Образовательное направление «Речевое развитие». 

Содержание образовательного направления  «Речевое развитие» направлено  на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач:  

− развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

− развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя и 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности;  

− практическое овладение воспитанниками нормами речи. Чтение  художественной литературы 

проводится воспитателем.  

Целевые ориентиры:  

− Употребляют в речи синонимы, антонимы, распространенные предложения разных видов. 

− Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

− Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.                        

− Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.  

− Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве).  

− Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.  

− Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, отношений 

и своем внутреннем мире).  

− Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской 

деятельности).  

− Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

− Откликаются на эмоции близких людей и друзей.  

− Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

− Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями,  а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

− Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  составляют по 

плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия.  

 Направления коррекционной работы 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, слоговой 

структуры слова) и развитие фонематического слуха  (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса  дошкольников с ОВЗ. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи  дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, инициативности и успешности в общении. 

Коррекция речевого развития детей 

Группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Основные цели деятельности группы: 

- развитие и коррекция речи; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей (законных представителей) в 
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организации воспитания и обучения ребенка; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. 

Основные задачи деятельности группы: 

- создание максимально благоприятных условий для обеспечения интеллектуального и 

личностного развития ребенка; 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- общее развитие, предельно возможное восстановление функций у детей, имеющих дефекты; 

- осуществление необходимой коррекции в нарушении речи детей; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку 

Организация образовательного процесса 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- педагогическая и психологическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация; 

- воспитание навыков самообслуживания; 

- развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, театрализованной, a 

также различных продуктивных видов деятельности; 

- освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и 

явлениями во взаимосвязи. 

Учитель-логопед в дошкольном учреждении. Основные направления деятельности. Основные 

цели деятельности учителя-логопеда:  

− своевременная систематическая логопедическая помощь детям с отклонениями в развитии; 

− консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения 

ребенка;  

− социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. 
Основные задачи работы учителя-логопеда: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей;  

• формирование умения сотрудничать;  

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной 

деятельности детей;  

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, 

выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетные направления работы  

с детьми:  

• логопедическая коррекция дефекта;  

• социальная адаптация с последующей 

интеграцией в массовую школу;  

• развитие речи и речевого общения 

(решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития)   

Образовательный процесс 

включает: 

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие 

каждого ребенка, коррекцию 

дефекта 

Создание в группе условий  

для развития различных видов 

деятельности с учетом 

возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается 

взаимодействием в работе 

логопеда и воспитателя. 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми 

в повседневной жизни 
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Формы 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве. 

Засыпание под музыку Релаксация: 

Переход от активной деятельности ко сну. 

Пробуждение под 

музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей.  

Эмоционально-положительный заряд детей для дальнейшей деятельности во 

второй половине дня. 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра. Закрепление навыков и умений детей, полученных на занятиях. 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Закрепление умений организовывать и поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию логопеда. 

Выполнение упражнений по преодолению фонетических нарушений 

грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

по заданию психолога. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка (подвижные 

игры). 

Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, коммуникативной стороны речи, ориентировки 

в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно-

гигиенические навыки. 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи, внимания, 

мышления. 

Трудовая 

деятельность. 

Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти. 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой      

активности и  подражательности, преодоления  

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия   детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических       

процессов, связанных с речью, двигательных  

навыков 

2. Обследование общего развития детей 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, анализ 

результатов  с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

4. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 
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внимания 

5. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

 5. Расширение кругозора детей, овладение 

невербальной стороной общения 

6. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

6. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль 

семьи в решении задач воспитания подрастающего поколения. Признание приоритета семейного 

воспитания требует иных форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью 

взаимодействия детского   сада   с  семьей   является   создание   необходимых  условий   для 

развития доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во 

всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также 

родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о современных родителях, 

как о современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого 

выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность.  

Важнейшим   условием   обеспечения   целостного   развития   личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Перспективный план работы с родителями во второй младшей  группе комбинированной  

направленности на 2021 – 2022 учебный год  
Месяц, тематика Форма взаимодействия Участники, ответственные 

Сентябрь 

«Будем знакомы » 

- организационное родительское собрание 

«Особенности организации обучения и воспитания 

детей с ТНР» 

- оформление уголка для родителей «Речевые 

нарушения и их причины» 

- анкетирование родителей 

Воспитатели 

учитель – логопед,  

родители 
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- «Адаптация к детскому саду» 

Индивидуальное консультирование. 

Октябрь 

«Школа для 

родителей» 

 

 

 

Консультации: 

«Значение развития моторики кистей и пальцев рук 

на формирование активной речи детей раннего 

возраста» 

- оформление уголка для родителей Советы логопеда 

«Эффективность развития речи – в ваших руках» 

Учитель – логопед, 

родители 

Ноябрь 

«Играем и учимся» 

 

 

Консультации 

- Развиваем речь ребёнка: на прогулке, на кухне, на 

даче. 

- Формирование самостоятельности у детей 

- оформление уголка для родителей 

- индивидуальные консультации по проблемам 

усвоения детьми программного материала по всем 

областям. 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы, родители 

 

Декабрь 

«Первые успехи» 

- родительское собрание «Перспективы работы на 

второе полугодие», «Двигательные навыки, развитие 

мимики лица и мелкой моторики» 

-  оформление уголка для  родителей  «Пальчиковая 

гимнастика» 

- индивидуальное консультирование по запросам 

родителей 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы 

 

 

Январь 

«Семь  Я» 

 

 

- консультации: «Взаимодействие с семьей как 

фактор активизации и обучения детей через игру» 

«Развитие связной речи ребёнка в игре» 

Итоги промежуточной диагностики 

- оформление уголка для  родителей: 

- индивидуальные консультации: «Гиперактивный 

ребенок» 

Учитель – логопед, 

воспитатели, психолог 

Февраль 

«Мы - партнёры» 

- консультация: «Развитие лексико-грамматических 

категорий и фонематического восприятия 

-  оформление уголка для  родителей. 

Индивидуальная консультация: «Зачем логопед 

задает домашнее задание». 

Учитель – логопед, 

педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, 

воспитатель по ФИЗО 

Март 

«Здоровый 

ребёнок» 

- оформление уголка для  родителей 

- индивидуальные консультации « Рекомендации по 

проведению артикуляционной гимнастики 

Учитель - логопед 

Апрель 

 

- консультация «Формирование понимания речи у 

детей младшего дошкольного возраста». 

Учитель – логопед, воспитатели 

 

Май 

 

- родительское собрание  « Итоги диагностического 

 обследования детей на конец учебного года» 

 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы,  

специалисты ДОУ 

2.7. Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел "Культурно-

досуговая деятельность", посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога и 

приведены примерные перечни возможных событий, праздников и мероприятий для каждой 

возрастной группы.  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать  

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 

умение занимать себя игрой. 
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления  и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, "Мамин день"). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.  

2.8. Особенности организации работы с детьми с ТНР 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

является специфической речевой аномалией, когда нарушено или отстает от нормы формирование 

основных компонентов речи: лексики, грамматики, фонетики. При этом типичны отклонения в 

смысловой и произносительной сторонах речи. Проявлением грубого недоразвития речи на ранних 

его этапах считаются: несвоевременное появление активного речевого подражания, выраженные 

слоговые нарушения, отставание в овладении первыми словесными комбинациями, неумение 

правильно объединять слова в предложения. 

Цель коррекционной работы - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья  в освоении данной программы.  

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-логопедом, воспитателем 

и специалистами. 

Учитель-логопед, педагог-психолог, входят в состав психолого-педагогического консилиума, 

который осуществляет углубленное изучение особенностей интеллектуального, речевого развития 

воспитанников, личностных и поведенческих реакций, оказывает методическую помощь 

воспитателям и другим  специалистам в подборе педагогических технологий и коррекционных 

программ. В случае возникновения проблем в реализации коррекционных задач в отношении того 

или иного воспитанника с ТНР, члены консилиума составляют характеристику на ребенка и 

направляют его на повторное обследование в ПМПК. 

 Коррекционно-образовательная работа  в группе для детей с ТНР 

Сроки Содержание работы 

1-30 сентября Диагностика познавательно – речевого, психического развития детей. Заполнение 

карт обследования, составление индивидуальных планов, оформление 

логопедической документации 

1 октября – 

21 мая 

Коррекционная образовательная деятельность согласно утверждённому 

расписанию 

22 мая –  

31 мая 

Итоговая диагностика психического развития детей. Оформление отчётности, 

заполнение документации. 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР 
Этапы Основное содержание Результат 

Диагностико - 

организационный

  

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 

нарушениями речи. 

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями речи в 

ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень речевого 

развития. 

Составление программ взаимодействия 
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специалистов ДОУ и родителей ребенка 

с нарушениями речи. 

Основной  

(оперативно – 

прогностический) 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных программах. 

Психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика. 

Согласование, уточнение (при необходимости 

– корректировка) меры и характера 

коррекционно-педагогического влияния 

участников коррекционно-образовательного 

процесса. 

Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии. 

 

Заключительный 

(контрольно – 

диагостический)

  

Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком 

(группой детей). 

Определение  дальнейших  образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении логопедической 

работы с ребенком (группой), изменение 

ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы  

по образовательному направлению  «Речевое развитие» 

В  процессе образовательной работы проходит  интеграция  основных видов  организованной 

образовательной деятельности:  

− Познавательное развитие (познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность). Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

целостной картины мира. 

− Социально – коммуникативное развитие (труд, безопасность)  

− Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, музыка) 

−  Физическое развитие (физическая культура, здоровье).  

− Речевое развитие. 

Образовательное направление «Речевое развитие». 

Содержание образовательного направления  «Речевое развитие» направлено  на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач:  

− развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

− развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя и 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности;  

− практическое овладение воспитанниками нормами речи. Чтение  художественной литературы 

проводится воспитателем.  

Целевые ориентиры:  

− Употребляют в речи синонимы, антонимы, распространенные предложения разных видов. 

− Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

− Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах.                        

− Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.  

− Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, 

обмениваются предметами, распределяют действия при сотрудничестве).  

− Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.  

− Интересуются новым неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, отношений 

и своем внутреннем мире).  
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− Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах детской 

деятельности).  

− Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

− Откликаются на эмоции близких людей и друзей.  

− Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

− Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями,  а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

− Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения;  составляют по 

плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием 

действия.  

Коррекция речевого развития детей 

Группа комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Основные цели деятельности группы: 

- развитие и коррекция речи; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей (законных представителей) в 

организации воспитания и обучения ребенка; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. 

Основные задачи деятельности группы: 

- создание максимально благоприятных условий для обеспечения интеллектуального и 

личностного развития ребенка; 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- общее развитие, предельно возможное восстановление функций у детей, имеющих дефекты; 

- осуществление необходимой коррекции в нарушении речи детей; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, 

разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку 

Формы работы всех участников образовательных отношений  

Приоритетные направления работы с детьми: 

- педагогическая и психологическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация; 

- воспитание навыков самообслуживания; 

- развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, театрализованной, a 

также различных продуктивных видов деятельности; 

- освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и 

явлениями во взаимосвязи. 

Учитель-логопед в дошкольном учреждении. Основные направления деятельности. Основные 

цели деятельности учителя-логопеда:  

− своевременная систематическая логопедическая помощь детям с отклонениями в развитии; 

− консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения 

ребенка;  

− социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности. 
Основные задачи работы учителя-логопеда: 

• социальная адаптация детей в коллективе; 

• формирование коммуникативных способностей;  
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• формирование умения сотрудничать;  

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

• создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной 

деятельности детей;  

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, 

выработки компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

Приоритетные направления работы  

с детьми:  

• логопедическая коррекция дефекта;  

• социальная адаптация с последующей 

интеграцией в массовую школу;  

• развитие речи и речевого общения 

(решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития)   

Образовательный процесс 

включает: 

• гибкое содержание; 

• педагогические технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие 

каждого ребенка, коррекцию 

дефекта 

Создание в группе условий  

для развития различных видов 

деятельности с учетом 

возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. Это 

направление обеспечивается 

взаимодействием в работе 

логопеда и воспитателя. 
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ΙΙΙ.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

При составлении рабочей программы воспитанников с ТНР необходимо ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, 

учителей-логопедов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой 

нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее 

реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

стимулирование самооценки. 

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

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в разных 

видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с 

ТНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Образовательная среда предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное  понимание  развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные принципы организации среды 
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Оборудование  помещений  безопасное,  здоровьесберегающее,  эстетически  привлекательно  и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста.  

В младшей  группе в основе  замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги каждый 

раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое  

пространство  с  иной  точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  экспериментов  с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным возможностям  

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими игровыми и дидактическими материалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и  творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с водой, песком); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды. 
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Вариативность среды предполагает: 

- наличие в логопедическом кабинете различных пространств для ОД, индивидуальной работы, 

игры, конструирования, а также разнообразных  материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового и дидактического материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные  виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедическом 

кабинете создает возможности для успешного устранения речевого дефекта и способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-пространственная среда в 

логопедическом кабинете организована с учетом ФГОС ДО. 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Методический   

кабинет 

- осуществление методической помощи  

педагогам; 

- организация консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм повышения 

педагогического мастерства 

- дидактические и методические 

материалы для организации работы с 

детьми по различным направлениям; 

- библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы; 

-библиотека  периодических  изданий; 

- демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий;  

- документация по содержанию 

работы  в МБДОУ (годовой план, 

протоколы педсоветов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы); 

- компьютер, принтер. 

Медицинский 

кабинет 

- осмотр детей; 

- консультации  медсестры, врачей; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- плановая вакцинация 

- медицинское оборудование для 

осмотра детей, оказания первой 

медицинской помощи; 

- шкаф с документацией 

(медицинские карты детей и т.п.); 

- информационные папки для 

родителей и сотрудников по 

профилактике различных заболеваний 

Рабочее 

пространство 

учителя-логопеда 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- консультации для педагогов, родителей 

- необходимый наглядный материал 

для работы с детьми; 

- библиотека специальной 

коррекционной литературы; 

Музыкальный зал - музыкальные и физкультурные  занятия; 

- утренняя гимнастика; 

- развлечения,  тематические   досуги; 

- театральные представления, праздники; 

- спортивные мероприятия, физкультурные 

досуги; 

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

- полки  для используемых  

музыкальным  руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов; 

- музыкальный центр, пианино; 

- спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания; 

- спортивные атрибуты;  
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Прогулочные   

участки 

  

- игровая  деятельность; 

- самостоятельная двигательная 

деятельность; 

- физкультурное занятие на улице; 

- трудовая  деятельность; 

  

- прогулочные  площадки  для  детей  

 всех  возрастных  групп; 

- игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное 

оборудование; 

- спортивная площадка; 

- клумбы  с  цветами. 

Групповые   

комнаты 

  

- проведение  режимных  моментов; 

- совместная  и  самостоятельная   

деятельность;  

- непосредственно образовательная 

деятельность   в  соответствии  с 

образовательной программой; 

- дневной  сон;  

- корригирующая гимнастика  после  сна 

- детская  мебель (столы, стулья) для 

практической деятельности, 

соответствующая ростовым 

показателям; 

- микроцентры для разнообразных 

видов детской деятельности (в 

соответствии с направлениями 

развития); 

- библиотека программно - 

методической  литературы; 

- различные картотеки; 

- спальная  мебель; 

- тактильные дорожки 

Приемные  

 комнаты   

(раздевалки) 

- проведение  режимных  моментов; 

- совместная  и  самостоятельная   

деятельность;  

- информационно-просветительская   

работа  с  родителями 

- детские шкафчики для одежды; 

- информационные  стенды  для   

родителей; 

- выставочные стенды  детского 

творчества; 

- прогулочный инвентарь, игрушки, 

атрибуты; 

- инвентарь для трудовой 

деятельности 

Умывальные, 

туалетные 

комнаты 

- проведение  режимных  моментов; 

- совместная  и  самостоятельная   

деятельность  

- детские шкафчики и крючки  для 

индивидуальных принадлежностей 

(полотенце); 

- сантехническое оборудование (в 

соответствии с возрастом детей); 

- шкаф для уборочного инвентаря 

помощника воспитателя, чистящих, 

дезинфицирующих средств 

3.2. Условия реализации Программы 

На первом году обучения учитель-логопед организует коррекционную и образовательную 

деятельность (подгрупповую, индивидуально) в  первой половине дня (один раз в неделю – во второй 

половине дня), которая условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь (с 01 октября по 30 ноября); 

II период — декабрь, январь, февраль (с 1 декабря по 28 февраля); 

III период — март, апрель, май (с 1 марта по 30 мая). 

Работа с воспитанниками проводится как в групповой форме,  так и индивидуально. 

Основной формой логопедической коррекции является индивидуальная работа. Периодичность 

определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития. 

Продолжительность индивидуальной работы должна составлять от 10 до 15 минут. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков,  их постановку, автоматизацию и развитие фонематического  слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется 

индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и перспективным 

планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной 
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постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы 

коррекции  определяются и детализируются в зависимости от  состояния строения и функций 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука  от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается учителем-логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее: для первоначальной постановки отбираются звуки, 

принадлежащие к различным фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно 

отрабатываются позднее; окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного  произношения звуков подбирается таким образом,  

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной деятельности: 

формирование лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи и формированию 

произношения. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы  является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего  развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей 

работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимается  во внимание зона ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

3.3. Учебно-методическое обеспечение Программы 

Образовательная 

область 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической  литературы 

Методическое 

обеспечение 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». М. «Мозаика-

синтез», 2015 г. 

2. И.А. Лыкова. «Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности 2-7 лет». М. «Цветной мир», 

2014 г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

в редакции на 01.09.2015 г., 2016 г.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: Приказы и письма Минобрнауки РФ, 2015 г. 

5. Моторыгина И.В. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы вДО: комментарии специалиста к 

СанПиН 2.4.1.3049-13., 2015 г. 

6. Е.А. Алябьева Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и 

конспекты, 2016 г. 

7. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие, 

2015 г. 

9. Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа, 2015 г. 

10. Колесникова Е.В. Математические ступени. Программа развития 



39 

 

математических представлений у дошкольников, 2015 г. 

11. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет, 2016 г. 

12. Л.В. Коломийченко Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, 2015 г. 

13. Токаева Т.Э. Будь здоров дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет, 2016 г. 

14. Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюкова Программа 

укрепления здоровья детей в коррекционных группах, 2008 г. 

Познавательное 

развитие 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. "Скрипторий 

2003" (2008). 

2. Л.Г. Киреева, С.В. Бережнова. «Формирование  экологической  культуры 

дошкольников: планирование, конспекты занятий». Учитель, 2008 г. 

3. Баймашова В. А., Охапкина Г. М. Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями. Скрипторий 2003, 2008 г.  

4. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Сфера, 2014 г. 

5. Скорлупова О.А. «Правила и безопасности дорожного движения. 

Тематические недели в детском саду». 2015 г. 

6. Колесникова Е.В. Математические ступени. Программа развития 

математических представлений у дошкольников, 2015 г. 

7. С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет, 2016 г. 

Речевое развитие 1. О.Е. Громова, Г.Н. Саломатина.  Логопедическое обследование детей 2-4 

лет. - Москва, 2004 г. 

2. О.Е. Громова, Г.Н. Саломатина.  Лексические темы по развитию речи 3-4  

лет. - Москва, 2008 г. 

3. Г.Н. Саломатина, В.М. Водолацкий. Открытаяринолалия у детей.  - Москва, 

2005 г. 

4. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Логопедические занятия в детском саду 

вторая младшая группа, 2010 г. 

5. Н.В. Нищева. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. Санкт-Петербург, 2004 г. 

6. Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста от 3 до 4 лет. Санкт-Петербург, 2007 г. 

7. Е.В. Колесникова. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

Москва, 2004 г. 

8. В.В. Гербова. Конспекты занятий по развитию речи в младшей 

разновозрастной группе 2-4 года. Москва, 2012 г. 

9. О.Б. Иншакова. Альбом для логопеда, 2008 г. 

10. Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина. Логопедические занятия в младшей группе, 

2006 г. 

11. С.В. Батяева, Е.В. Севостьянова. Альбом по развитию речи для самых 

маленьких. Москва, 2012 г. 

12. Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина. Логопедические занятия в младшей группе 

для детей с речевыми нарушениями. 

13. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие, 

2015 г. 

http://spisok-literaturi.ru/author/baymashova-v-a-ohapkina-g-m.html
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15. Н.В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа, 2015 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Е. В. Шитова. Работа с родителями. Волгоград: Учитель, 2009.  

2. Метенова Н. М. Родительские  собрания  в  детском  саду. Ярославль, 2000г. 

3. Л.В. Коломийченко Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, 2015 г. 

4. Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях, 

2016 г. 

Физическое 

развитие 

1. В.Н. Кастрыкина, Г.П. Попова. Организация деятельности детей на прогулке. 

Вторая младшая группа. 2012 г. 

2. Е.Ф. Желобкович Физкультурные занятия в детском саду«Скрипторий 

2003», 2012. 

3. Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко. Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет. Сфера, 2012 г. 

4. Т.Е. Харченко. Утренняя гимнастика  в детском саду. Москва, 2007 г.  

5. Токаева Т.Э. Будь здоров дошкольник. Программа физического развития 

детей 3-7 лет, 2016 г. 

6. Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А. Холюкова Программа 

укрепления здоровья детей в коррекционных группах, 2008 г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. И.А. Лыкова. «Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной деятельности 2-7 лет». М. «Цветной мир», 

2014 г. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет, 2016 г. 

3. Хрестоматия для детей 3-4 лет. 

Программно-методическое обеспечение  

(паспорт логопедического пространства группы комбинированной направленности) 

В группе учителем–логопедом разработана информационная папка, в которой 

систематизирован материал по разделам: 

1. Материалы для логопедического обследования. 

2. Материалы для коррекции речевого дыхания, артикуляционной моторики и 

звукопроизношения, слоговой структуры слова. 

3. Пособия для развития мелкой моторики. 

4. Материал для развития фонематического слуха и формирования фонематического 

восприятия. 

5. Материалы для формирования лексико-грамматического строя речи и связной речи. 

6. Материал для развития навыков звуко-буквенного анализа, синтеза и обучения грамоте. 

7. Материалы для развития познавательных процессов. 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок) 

2. Обеспечение  психолого-педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте 

форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на воспитанников с тяжелыми нарушениями речи; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях). 
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4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

5. Обеспечение участия всех детей с  тяжелыми нарушениями речи, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива дошкольного образовательного учреждения. Повышение квалификации проводится на 

базе ГБОУ СКИПКРО.  

ПАСПОРТ  ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  

Логопедическое  пространство  – пригодно для логопедической работы с группой детей и 

индивидуально, хорошо освещён. 

Оснащение: шкафы для наглядных пособий и специальной литературы; письменный стол для 

учителя-логопеда; столы для детей; большие стулья; детские стульчики; настенное зеркало; зеркала 

для индивидуальной работы; магнитная доска; мольберт; наборное полотно с буквами; подставка для 

канцелярских предметов; ножницы; корзина; дидактический материал (см. каталог); специальная 

литература (см. каталог). 

Дидактический материал.  

Материал для обследования 

1.Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б. Иншакова. – М.: Гуманитар. Изд. Центр Владос, 2005.  

2.Н.И. Соколенко. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. (4 

альбома). Москва «Просвещение». 1978. 

3. Тесты для детей,  сборник тестов и развивающих упражнений. Составители: М.Н. Ильина, Л.Г. 

Парамонова, Н.Я. Головнева – СПб.:  «Дельта». 1997. 

4. Альбом  индивидуального обследования дошкольника. Диагностическое пособие  для  логопедов 

,воспитателей и родителей. Ткаченко Т.А. – М.: издательство ГНОМ и Д,2001. 

5. Игрушки, счётный материал, материал для обследования мелкой моторики пальцев рук. 

6. Коррекция речевых и неречевых расстройств у дошкольников. Диагностика, занятия, упражнения, 

игры. Н.П. Мещерякова, Е.В. Зубович, С.В. Леонтьева. Учитель – 2011. 

7. Логопедическое обследование детей с  речевыми нарушениями. В.М.Акименко.- Ростов н/Д : 

Феникс ,2011 

Материал для фонетической работы: пособия для развития речевого дыхания: снежинки, 

султанчики, бабочки, пузырьки, вертушки, полоски бумаги, ватные мячи и др.; картинки-профили 

правильной артикуляции звуков; рисунки с изображением артикуляционных упражнений; картинки – 

символы звуков; карточки для звукового анализа; цифровые ряды; набор фишек; картинный 

материал для автоматизации звуков в словах, фразах, текстах; пособия по звукопроизношению; 

дидактические игры. 

Материал для  работы с детьми (рабочие тетради) 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. «Тетрадь логопедических заданий». 

Материал для развития словаря 

1. Демонстрационный предметный материал для фронтальных занятий по темам (33 таблицы). 

2. Папки с картинным материалом: 

«Предметы туалета», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Осень», «Деревья», «Игрушки», 

«Одежда», «Обувь», «Дом и его части», «Мебель», «Семья», «Зима», «Зимующие птицы», 

«Домашние птицы и их детёныши», «Домашние животные и их детёныши», «Дикие животные», 

«Транспорт», «Продукты питания», «Посуда», «Весна», «Город», «Перелётные птицы», «Комнатные 

растения», «Чудо-вещи вокруг нас», «Насекомые», «Цветы», «Лето», «Рыбы», «Поле. Откуда хлеб 

пришёл?», «Русская народная игрушка», «Професии», «Наша  Армия»,«Инструменты», «Стройка», 

«Заводы и фабрики», «Там, где была пустыня», «На Крайнем Севере», «Животные жарких стран», 

«Зоопарк», «Почта», «Космос», «Библиотека», «Школа. Школьные принадлежности», “Правила 

дорожного движения. Знаки» 
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3. Зоологическое лото и домино. Лото «Домашние животные и птицы»; «Транспорт». 

4. Дидактические игры «Животные и их детёныши» (пазлы); «Антонимы»; «Синонимы»; «Времена 

года»; «Части суток»; «Чей хвост? Чья голова?»; «Какой? Какая? Какое?» (относительные 

прилагательные); «Кто как передвигается?»; «Кем я буду?». 

5. Картинки сюжетные с глаголами «моет», «одевает»; «Что забыл нарисовать художник?»; «Кому 

что нужно?»; «Когда это бывает?»; «Кто как голос подаёт?»; «На ферме»; «Найди такой же». 

6. Картинки к словам сложного слогового состава. 

Материал  для  развития  грамматического  строя речи 

1. Дидактические игры «Один – много» (единственное и множественное число существительных на -

ы, -и, -а, -я); «Кого – чего много?» (родительный падеж множественного числа существительных); 

«Кто с кем?»; «Кого не стало?» (согласование существительных с количественными числительными); 

«Сложи сам» (родительный падеж); «Цветные тележки»; «Составь предложение» 

(сложносочинённые предложения с союзами а, или и сложноподчиненные предложения с союзами 

потому что, чтобы); «Из чего сделан предмет?»; «Назови, какой сок»; «Мой, моя, моё»; «С какого 

дерева лист?»; «Кто что делает?»; «Подбери однокоренные слова»; «Какой? Какая? Какое? Какие?»; 

«Белый, жёлтый»; «Подбери слова-признаки»; «Кто на чём поедет?»; «Кто где живёт?»; «Где что 

растёт?»; «Угостим друзей»; «Найди такой же»; «Кому что нужно?»; «Весёлый счёт»; «Что можно 

считать парами?»; «Чего не хватает на рисунке?»; «Поздравим с днём рождения Лену и Ниночку»; 

«Что делает? Что сделал?» (глаголы совершенного и несовершенного вида); «Чем можем, поможем». 

2. Карточки  с предлогами . 

3. Слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

4. Единственное и множественное число глаголов. 

5. Таблицы «Сколько предметов я вижу» (10 таблиц). 

6. Картинки для составления простых предложений с дополнением, с предлогами. 

7. Приставочные глаголы. 

8. Сюжетные картинки для составления предложений в разных падежах. 

9. Картинки-слова, которые имеют форму только множественного или только единственного числа. 

10. Употребление существительных в предложном падеже единственного и множественного числа. 

11. Существительные с беглой гласной в корне слова и с основой на мягкий знак. Домино «Один – 

много». 

12. Несклоняемые имена существительные. 

13. Составление предложений по опорным предметным картинкам. 

14. Составление предложений по опорным словам. 

15. Составление предложений по двум предметным картинкам. 

16. Составление предложений с предлогами. 

Материал для развития связной речи: комплект наглядных пособий  «Обучение связной речи 

детей»; опорные  схемы для  составления описательных рассказов; обучение связной речи детей 5-6 

лет (6-7 лет); демонстрационный материал для фронтальных занятий; серии последовательных 

сюжетных картинок; схемы для составления описательных рассказов по темам; дидактическая игра 

«Небылицы»; мнемотаблицы для составления описательных рассказов; алгоритмы по составлению 

предложений; загадки; потешки.  

Материал для работы по грамоте: таблицы по обучению чтению; наборное полотно с 

буквами; магнитная доска с буквами; азбука в картинках; трафареты букв для штриховки; схемы для 

выкладывания слов, предложений; ребусы; слоговые таблицы для чтения, таблицы для чтения слов, 

предложений, рассказов; дидактические игры; читаем с опорой на картинки; прочитай-соедини; 

допиши словечко; составь предложение по схеме; прочитай и подбери. 

Материал для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия 

Игры «Сложи картинку»; «Что изменилось?» (сравнение двух картинок); «Составь такой же 

узор»; «Замри»; «На что это похоже?»; «Подбери цвет к предмету»; «Подбери по цвету»; «Подбери 

по форме»; «Какой из шести?»; «Найди девятое»; «Найди пару» (3 варианта); «Футболисты»; 

«Составь букет»; «Подбери чашки к блюдцам»; «Четвёртый лишний»; «Помоги Незнайке»; 
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«Продавец и покупатель». Пирамидки, кубики, мозаики, пазлы, наборы предметных картинок для 

запоминания, счётные палочки.  

Материал для развития мелкой моторики: шнуровки, бусы, кубики, матрёшки, конструкторы, 

мозаики, пазлы, раскраски, цветные карандаши, подбор специальных упражнений для развития 

мелкой моторики. 

Игрушки: пирамидка деревянная, кукла, лошадка, зайчик, бычок, тигр, змея, обезьянка, 

петушок, дудочки, колокольчик, бубен, вертушка, молоточек, мячи . 

Программы обучения 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищева., 2015 г. 

3.4. Организация жизнедеятельности детей 

Цикличность процессов жизнедеятельности  обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периодов подъема и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной работоспособности, а 

также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

Режим работы учреждения 12 часовой. Начало работы в 7 часов, окончание работы в 19 

часов.  

Примерный режим дня во второй младшей группе комбинированной направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 
Режимный момент Холодный период Теплый период 

Длительность Начало Окончание Длительность Начало Окончание 

Прием детей, свободная деятельность 1:00 7:00 8:00 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 0:25 8:10 8:35 0:30 8:10 8:40 

Игры, самостоятельная деятельность 0:25 8:35 9:00 0:20 8:40 9:00 

Организованная деятельность, занятия со 

специалистами, самостоятельная 

деятельность 

1:00 9:00 10:00 1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак  0:10  10:00 10:10 0:10  10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка  1:50  10:10 12:00 2:00  10:10 12:10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

0:20 12:00 12:20 0:20 12:10 12:30 

Подготовка к обеду, обед 0:40 12:20 13:00 0:40 12:30 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

2:10 13:00 15:00 2:00 13:10 15:10 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, оздоровительные мероприятия, 

самостоятельная деятельность  

0:20 15:00 15:20 0:15 15:10 15:25 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:20 15:40 0:20 15:25 15:45 

Игровая, самостоятельная, 

организованная деятельность 

1:00 15:40 16:40 0:55 15:45 16:40 

Чтение художественной литературы 0:20 16:40 17:00  

Подготовка к прогулке, прогулка 1:00 17:00 18:00 1:40 16:40 18:20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая деятельность, 

уход домой 

1:00 18:00 19:00 0:40 18:20 19:00 

Расписание образовательной деятельности  во второй младшей группе комбинированной 

направленности для детей с ТНР на 2021-2022 учебный год 

Группа, дни 

недели 

вторая младшая группа 

1-я    половина дня время 2-я половина дня 

Понедельник Физическая культура 900 – 915  

Познавательное развитие (ФЭМП Поз-но-

исследовательская и продуктивная 

930 – 945 
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(конструктивная) деят-ть) 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Вторник Музыка  900 – 915 Познаватель

ное развитие 

(ознакомлен

ие с 

природой)                                   

1545 – 1600 

Развитие речи 930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Среда Физическая культура 900 – 915   

 Логопедическое  930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Четверг Музыка 900 – 915 Физическая 

культура на 

свежем 

воздухе                         

1555 – 

1610 Художественное творчество 

(Рисование) 

930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Пятница Логопедическое 900 – 915  

Художественное творчество 

(Аппликация/лепка) 

930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Тематическое планирование лексического материала во второй младшей группе 

комбинированной направленности на 2021-2022 учебный год 
неде

ля 

дата Лексические темы  

   СЕНТЯБРЬ 

1-4  Педагогическая диагностика 

ОКТЯБРЬ 

1 04.09-

08.10.21 

«Семья». 

2 11.10-

15.10.21 

 «Части тела и лица». 

3 18.10-

22.10.21 

«Игрушки». 

4 25.10-

29.10.21 

«Игрушки». 

НОЯБРЬ 

1 01.11-

03.11.21 

«Осень». 

2 08.11-

12.11.21 

«Овощи». 

3 15.11-

19.11.21 

«Фрукты» 

4 22.11-

26.11.21 

«Фрукты» 

ДЕКАБРЬ 

1 29.11-

03.12.21 

«Зима» 

2 06.12-

10.12.21 

«Зимние забавы» 
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3 13.12-

17.12.21 

«Мебель» 

4 20.12-

24.12.21 

 «Новогодний год. Елка» 

 
ЯНВАРЬ 

1-2 27.12-

07.01.22 

Каникулы 

3 10.01-

14.01.22 

 «Одежда»                       » 

4 17.01-

21.01.22 

«Обувь» 

5 24.01-

28.01.22 

«Посуда» 

ФЕВРАЛЬ 

1 31.01-

04..02.22 

«Домашние птицы» 

2 07.02-

11.02.22 

 «Домашние птицы» 

3 14.02-

18.02.22 

«Домашние животные» 

4 21.02-

25.02.22 

«Домашние животные» 

МАРТ 

1 28.02-04.03. 

22 

 «Мамин праздник» 

2 09.03-11.03. 

22 

 «Весна» 

3 14.03-18.03. 

22 

«Дикие животные» 

4           21.03-

25.03.22 

«Дикие животные» 

АПРЕЛЬ 

1 28.03-

01.04.22 

«Дикие птицы» 

2 04.04-

08.03.22 

« Дикие птицы» 

3 11.04-

15.04.22 

«Транспорт» 

4 18.04-

22.04.22 

«Транспорт» 

5 25.04-

29.04.22 

«Насекомые» 

МАЙ 

1 04.05-

06.05.22 

 каникулы 

2 11.05-

13.05.22 

«Лето.  Цветы» 

3-4 16.05-

31.05.22 

педагогическая диагностика 
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