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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 4-5 

лет с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития детей – детского сада «Сказка» (далее – 

Программа) составлена в соответствии с: 
 
 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организа-ции режима работы в дошкольных организациях, утверждённые постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с 

последующими изменениями и дополнениями);
 Уставом образовательного учреждения.

 

Условные обозначения, используемые в тексте адаптированной образовательной 

программы:  
АОП/Программа   – адаптированная образовательная программа;  
ДОУ –дошкольное образовательное учреждение;  
НОД – непосредственная образовательная деятельность;   
ТПМПК – территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

ППК – психолого-педагогический консилиум ДОУ;  
ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  
ТНР – тяжелые нарушения речи. 

 

Программа составлена на основе Образовательной Программы дошкольного 

образования МБДОУ «ЦРР - д/с «Cказка», Основной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки»  под редакцией В.Т. Кудрявцева и комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой  
 
Адаптированная образовательная программа является обязательным нормативным 

документом ДОУ, предназначенным для осуществления коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи от 4-х до 5-ти лет. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в общеразвивающей группе  с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, 

где она обеспечивает работу по коррекции нарушений речи и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

 К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием 

речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 
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Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственным стандартом: 

 содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

 реализуeт принцип комплексности, что способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора физического воспитания, воспитателей. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. 

Главное направление заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Кроме того, Программа имеет в своей основе также 

принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной 

взаимосвязи работы специалистов разных профилей.  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Данная АОП, разработанная на основе ФГОС ДО, обеспечивает 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению.  
Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков  
в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  
Программа включает следующие образовательные области:  
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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1.2. Цель и задачи реализации Программы 
 
Цель реализации Программы – проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
 
Задачи Программы: 
 
 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями;  
 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

 укрепление психофизического здоровья детей, формирования познавательных 

процессов.
 
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Ответственность за реализацию Программы возлагается на администрацию ДОУ, 

психолого-педагогический консилиум. 
 
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), его индивидуальные 

потребности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;

 возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах 

ее реализации;

 специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.

 

1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 
 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, воспитатели, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинская сестра. 
 
В группе общеразвивающей направленности, которую посещает ребёнок 4-5 лет с 

ТНР работают 6 педагогов, среди них:  

- учитель - логопед – 1,  
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- педагог-психолог – 1,  
- инструктор по ФК – 1,  
- музыкальный руководитель – 1,  
- воспитатели – 2. 
 
Образовательный процесс в МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» осуществляется по двум 

режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года, группы 

формируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 
 
МБДОУ «ЦРР – д\с «Сказка» имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей. 
 
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: спортивный зал, музыкальный зал, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор, оборудованы кабинеты учителей-логопедов и педагога-психолога, в 

группах разнообразные игровые центры. 
 
Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках дл прогулок. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей, сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во 

время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития, 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 
 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 
 
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 в соответствии с Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 
 
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

прояв-ляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пе-ресказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки зву-ко-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 
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начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
 
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребёнка 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 со-  
переживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 
 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея- 

тельности. 
 
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 начального общего образования. 
 
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образова-тельной деятельности и подготовки детей. Тем не менее, в целях 

осуществления оценки инди-видуального развития проводится мониторинг общего и 

речевого развития детей в течение двух недель в начале и в конце каждого учебного года. 

Планируемые результаты представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.5. Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми среднего дошкольного возраста с нарушениями речи 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 
эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 
активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 
простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 
словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 
картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 
предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 
взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 
звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 
хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 
трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; 
может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 
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убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора 
по образцу и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 
владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, 
животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты 
по определенным признакам; может установить связь между явлениями природы и знает 
правила поведения в природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, 

обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15-

20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и 

рассказывает небольшие стихи, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в 

аппликации; имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные 

произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при 

дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не 

ошибается при определении направления звука и воспроизведении ритма. 

 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 

50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и 

бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; 

активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными психологическими 

особенностями. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере 

зависит от состояния его речи. В настоящее время выделяют три уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. 
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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, лишённые 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. Фонемати-ческое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и вос-произведения слоговой структуры слова. 
 
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка воз-

растает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов, 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 9 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. От-

мечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значе-ний слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных, 

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. 

 

Характеристика детей с заиканием  
Заикание у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушена темпо - ритмическая 

сторона речи, обусловленная судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Речевая 

деятельность заикающихся детей отличается большим своеобразием: 
 
неумение быстро и точно подобрать нужное слово, сформулировать четко и ясно свою 

мысль;   
- нарушение последовательности и стройности высказывания;  
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- проявление вербализма (речь становится многословной, расплывчатой, 

неконкретной);  
- наличие в речи продолжительных пауз;  
- наличие эмболофразии;  
- нарушение речевого дыхания (заикающиеся делают недостаточный по объему вдох, 

что не обеспечивает целостного произнесения интонационно- смыслового отрезка 

сообщения);  
- ускорение или замедление темпа речи, что затрудняет понимание высказывания. 
 
У детей с заиканием и общим недоразвитием речи отстает от нормы формирование 

основных компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. При этом 

типичными являются отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. 

 

Характеристика детей с дизартрией  
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией речевого аппарата. 
 
Для детей с дизартрией характерна моторная неловкость, они не могут имитировать 

движения, плохо бегают, спотыкаются, падают, аритмичны, с плохой координацией, не успе-

вают за темпом, не попадают в ритм движения. Многие ребята поздно и с трудом овладевают 

навыками самообслуживания: не могут застегнуть пуговицы, завязать шарф и т.д. На 

занятиях по рисованию плохо держат карандаш, руки напряжены. Большинство детей с 

дизартрией не любят рисовать. 
 
Патологические особенности в артикуляционном аппарате при дизартрии:  
Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции. 
 
Спастичность (напряженность). Мышцы при пальпации твердые, напряженные. 

Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка или голосовых связок. 

Час-то проявляются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата. 
 
Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности выполнения каких-либо 

произ-вольных движений руками и органами артикуляции, присутствует на всех моторных 

уровнях. Отмечается невозможность переключения с одного движения на другое. 
 
Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при 

артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках; сочетается с асимметрией губ. 
 
Гиперсиливация - повышенное слюноотделение во время речи. Дети не справляются с 

салива-цией, не сглатывают слюну, при этом страдает произносительная сторона речи и 

просодика. 
 
Звукопроизношение. При стертой дизартрии речь имеет просодические нарушения, что 

влияет на внятность, разборчивость, выразительность. Затруднен процесс автоматизации, не 

используются в полной мере поставленные звуки. Дети искажают, смешивают не только 

артикуляционно-схожие и близкие по месту и способу образования звуки, но и акустически 

противопоставленные. Достаточно часто отмечаются межзубное и боковое искажение 

звуков. Дети испытывают сложность при произношении слов со сложной слоговой 

структурой. 

 

Характеристика детей с моторной алалией  
Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического 

поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде 

развития ре-бёнка. 
 
Для ребёнка с моторной алалией характерно:  
- ребёнок всё понимает, но ничего не говорит в тот период, когда речь должна быть 

формирована, если с ним не заниматься, то он останется алаликом на всю жизнь. К концу 
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первого года жизни ребёнок произносит до 50 звукокомплексов, обозначающих слова; 
 
- нарушение идёт на уровне слова. Нарушается слоговая структура, не формируется 

звуконаполняемость, морфемная структура и семантическая (смысловая) структура слова, 

поэтому идет отчуждение; 

- на уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами слова, 

структурный аграмматизм на уровне предложений. Речь часто недоступна для понимания, но 

обращённая речь сохраняется, обычно только на конкретно-бытовую ситуацию. 

В связи с этим повышается значимость службы сопровождения, обеспечивающей 

многопрофильную, комплексную помощь в воспитании, обучении, коррекции и развитии 

детей со сложной структурой речевого дефекта в условиях ДОУ. 

 

 
 

2.2. Структура образовательного процесса в общеразвивающей группе 

для детей с нарушениями речи 
 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком является одним 

из основных элементов формирования личности. 
 
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка.  
Отражая специфику работы групп компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи, а также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, 

задачи ре-чевого развития включаются не только в образовательную область «Речевое 

развитие», но и в другие области.  
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  
I.  Образовательная область «Речевое развитие»  
 Развитие словаря.
 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 слого-вой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического воспри-ятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).
 Развитие связной речи.
 Формирование коммуникативных навыков.
 Обучение элементам грамоты.    
II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
 Сенсорное развитие.  
 Развитие психических функций.  
 Формирование целостной картины мира.  
 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

  
III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность.  
 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  
 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

  
IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).
 Совместная трудовая деятельность.
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 
 
 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

 

 

2.3. Организация образовательной деятельности 
 
Учебный год в группе общеразвивающей направленности для детей с нарушениями 

речи начинается первого сентября и заканчивается 31 мая.    
Для обеспечения разностороннего развития детей с нарушениями речи, в содержание 

обучения и воспитания введены 34 лексических темы. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет 

нейтральный характер и расположены свободно. Одно из важнейших условий реализации 

тематического принципа - концентрированное изучение темы (в течение одной недели), 

благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. 
 
Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения 

детьми (пополнение пассивного словаря), так и для активизации имеющегося словаря 

(активного). В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в 

рамках одних и тех же тем углубляется и расширяется на следующий учебный год. Форма 

организации занятий – фронтально-подгрупповая и индивидуальная. 
  
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие трудности в овладении программой. 
 
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут. 
 
Учёт посещения индивидуальных занятий детьми фиксируется в журнале 

индивидуальной работы с ребёнком с ОВЗ.  
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 2.4. Учебный план общеразвивающей группы с детьми с нарушениями 

речи 

 
Учебный план МБДОУ разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

N1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования».  

 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) комплексной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Тропинки»  под редакцией В.Т. Кудрявцева 

 

Учебный план МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка» является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, 

отводимого на проведение образовательной и совместной деятельности с детьми. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» входят в 

расписание образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах 

деятельности. 

Образовательная деятельность носит интегративный характер. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 

лет – не более 20 минут. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе  – не более 40 минут. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 5 минут. 

Образовательная деятельность с детьми среднего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность 

составляет не более 20 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В образовательном 

процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, 

так и самостоятельную деятельность детей. В летний период НОД не проводится. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 4-5 лет 
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в общеразвивающей группе с детьми с нарушениями речи  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие словаря: 

1. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе 

ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего окружения, 

явлениях общественной жизни и природы. 

2. Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

3. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 
речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 
числительных. 

4. Сформировать понимание простых предлогов. 

5. Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи: 
1. Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже. 

2. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

4. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении. 

5. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий 

и признаков. 

6. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода. 

7. Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского 

и женского рода. 

8. Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами. 

9. Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 
I. Развитие просодической стороны речи: 

1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

2. Формировать навык мягкого голосоведения. 

3. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

4. Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.\ 

 

II. Коррекция произносительной стороны речи: 

1. Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности. 

2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

3. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

III. Работанад слоговой структурой и звуконаполняемостью слов: 
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1. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

3. Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. 

4. Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза: 

5. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

6. Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
7. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

8. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с 

начальными ударными гласными. 

9. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м] – [н], [п] – [т], [б] – [д], [к] –[т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

10. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов 

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

11. Научить подбирать слова с заданным звуком. 

12. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями. 

13. Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-

ма, вата, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

 

IV. Развитие связной речи и коммуникативных навыков: 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 
2. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 
3. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов, 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

4. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

5. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

6. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий описательный рассказ по 

алгоритму или предложенному взрослым плану. 

7. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

I. Сенсорное развитие: 

1. Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов обследования 

предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

2. Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе 

развития образной категоризации. 

3. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами

 осязательного обследования предметов. 

4. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов- 

заместителей. 

5. Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные 
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цвета. 

6. Осуществить переход от полимодального тактильно-кинестетически-зрительного 

мономодальному зрительному восприятию. 

 

II.Развитие психических функций: 

1. Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и низких 

звуков. 

2. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и паззлами. 

3. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов, 

ощущений. 

 

III. Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

1. Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

детского сада, на участке. 

2. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку,

 их назначении; частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

3. Воспитывать бережное отношение к вещам. 
4. Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить 

узнавать и различать времена года по существенным признакам сезона. Формировать 

представления о многообразии природных явлений, о сезонных изменениях в природе. 

5. Формировать представления о том, что растения – это живые существа. Знакомить 

с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

6. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

7. Расширять представленияоб овощах, фруктах, грибах,

 ягодах, местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

8. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
9. Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях 

их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

10. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

11. Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе 

жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за аквариумными рыбками. 

12. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

13. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

IV.Развитие математических представлений: 

1. Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, зрительного и 

двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию предметов из большего количества. 

2. Ввести в активный словарь количественные и порядковые числительные (в 

пределах пяти). 

3. Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 
4. Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы 

двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей 

группы лишний предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в 

условиях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

отличаются по размерам. 

5. Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения и 

приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. 

6. Формировать умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, 

раскладывая их в возрастающем и убывающем порядке. 

7. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке 

геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 
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8. Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать 

различению контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

9. Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

I.Восприятие художественной литературы: 

1. Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм 
и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. 
2. Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской речи, 

эмоционально реагировать на прочитанное. 

3. Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям и умение соотносить их с текстом. 

4. Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на них, 

задавать простые вопросы. 

5. Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого. 

 

II.Конструктивно-модельная деятельность: 

1. Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2-

4 части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

2. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

3. Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов. 

4. Совершенствовать умение различать и называть детали строительного 

конструктора, анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию. 

5. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при этом 

стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

 

III. Изобразительная деятельность: 

Рисование: 

1. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения. 

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

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

2. Формировать умение рисовать отельные предметы и

 несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

3. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение 

использовать их в рисовании. 

4. Знакомить с декоративными композициями по мотивам

 дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

 

Аппликация: 

1. Развивать интерес к аппликации. 
2. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать 

разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного 

наклеивания деталей. 

3. Совершенствовать технику   вырезывания силуэтным симметричным

 способом, умения производить на глаз криволинейные разрезы. 

 

Лепка: 
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1. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, 

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

2. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

3. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 

IV.Музыкальное развитие: 

 

1. Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально- 

сенсорных и творческих способностей. 

2. Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. 

3. Развивать активное отношение к музыке на основе различных видов музыкальной 

деятельности, обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

5. Формировать начала музыкальной культуры. 
 

Слушание (восприятие) музыки 

1. Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. 

2. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, умение дослушивать 

произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это 

произведение. 

3. Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

 

Пение: 

1. Учить детей получать радость от занятия пением. 

2. Развивать умение петь выразительно, без напряжения в голосе,

 протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко произнося слова. 

3. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без 

него. 

4. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», 

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

 

Музыкально-ритмические движения: 

1. Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в 

движении развитие музыкального образа. 

2. Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения 

в соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения. 

3. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, 

притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 

4. Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; 

двигаться в и хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения 

руками. 

5. Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. 

6. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в музыкальных 

играх и спектаклях. 

7. Игра на детских музыкальных инструментах. Обучать детей правильным приемам 

игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, треугольнике, 

колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
I. Формирование гендерных и гражданских чувств: 
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1. Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

2. Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

3. Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

4. Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

5. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении помещений. 

6. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его 

достопримечательностями. 

7. Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. 

8. Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их представителей. 

9. Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый 

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

 

II.Развитие игровой и театрализованной деятельности: 

1. Активизировать игровую деятельность. Развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

2. Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

 

Подвижные игры: 

1. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений. 

2. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников. 

 

Настольно-печатные дидактические игры: 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры- 
«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

1. Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

2. Формировать умение объединяться для игры, распределять роли, совершать 

действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать действия друг с другом и 

совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, 

подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

3. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

 

Театрализованные игры: 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. 

 

III.Совместная трудовая деятельность: 

1. Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, выполнять 

поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать результаты совей работы. 

2. Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

3. Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить 

поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, на участке. 

4. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 
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5. Учить помогать педагогу приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

6. Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, 

игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно использовать материалы, работать 

аккуратно, убирать своё рабочее место. 

 

IV. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе: 

1. Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду 

(на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в 

спортивном зале, на участке (возле качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых 

площадках. 

2. Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

3. Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и папы, 

домашнего адреса и телефона. 

4. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

5. Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая помощь», 

«Полиция», «Пожарная машина»). 

6. Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и культуры 

поведения в природе. 

7. Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с растениями и 

животными. 

8. Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в природе. 

9. Формировать умение одеваться по погоде. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

I.Физическая культура: 

1. Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. 

2. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата. Формировать умение 

сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. Создавать условия 

для целесообразной двигательной активности. 

3. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения движений. 

 

Основные движения 

1. Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, 

ходьбе и бегу с ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между предметами, по 

линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной доске вверх и вниз. 

Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу с бегом. 

2. Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, 

с опорой на колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной 

доске, гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 см); пролезанию в 

обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не 

пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным 

шагом. 

3. Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с 

ходьбой, с продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе – ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой 
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скакалкой; спрыгиванию с высоты 20-30 см; прыжкам в длину с места. 

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

бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча 

вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей 

и обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в 

горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой. 

5. Ритмическая гимнастика. Формировать умение выполнять упражнения под 

музыку. Способствовать развитию выразительности движений, умения передавать двигательный 

характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

 

Общеразвивающие упражнения 

1. Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса 

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

руки за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и 

влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять 

притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). 

2. При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные 

исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги 

вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); 

использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, обручи малого диаметра; 

гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические скамейки). 

 

Спортивные упражнения 

1. Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. 

2. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению 

при спуске с горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

3. Воспитывать самостоятельность, способности. 

 

Подвижные игры 

1. Развивать интерес к активной двигательной активности, развивать 

инициативность, пространственную ориентировку. 

 

II.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

2. Проводить закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

3. Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и 

спортивным играм. 

4. Проводить утреннюю гимнастику. 

5. Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

6. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

7. Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. 

8. Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, 

пользоваться столовым прибором. 

9. Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного 

питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. 

10. Формировать представления о факторах, оказывающих негативное влияние на 

здоровье. 

11. Формировать представления о месте человека в природе, о том, как жить, не 

нанося вреда природному окружению. 

Успешное и активное участие в НОД подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В средней 

группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть  организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлены разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, в 

ходе режимных моментов и игровой деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 
 

2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях.  

В ДОУ условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  
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Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей: организация лекций, семинаров, мастер-

классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в Педагогических 

гостиных, Психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке 

Маршрутов выходного дня. 

Для семей, воспитывающих детей, не посещающих образовательное учреждение, в 

дошкольном учреждении работает консультационный пункт. 

Воспитатели, учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и/или в письменной 

форме в специальных папках. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в 

речевом, так и в общем развитии.  

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

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

Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные 

задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

Программы. 

 

 

2.7. Система мониторинга образовательного процесса в детском саду 
 
Необходимым условием реализации образовательной Программы для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 
  
Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сентябре), итоговая 

диагностика - в мае, проводится с целью выявления динамики в коррекционно-

образовательном процессе каждого ребёнка. 
 
Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми напрямую определяется 

показателями отклонения развития, которые выявлены в процессе обследования. 
 
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоционально-волевой 

сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности, умений и навыков в 

тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и общения, 
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условий воспитания в семье. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность 

ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование 

строится на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 
 
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать 

даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым 

параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержанием. В 

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

характеристика происходящих изменений. 
 
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не 

требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов 

четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в 

течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении.  
 
Инструктор по физической культуре дважды в год (в сентябре и мае) на 

диагностических занятиях проводит мониторинг физической подготовленности детей. Это 

позволяет определить технику овладения детьми основными двигательными умениями; 

определить индивидуальную нагрузку; наметить необходимые физкультурно-

оздоровительные мероприятия; выявить и своевременно устранить недостатки в работе по 

физическому воспитанию. 

Музыкальные руководители проводят дважды в год (в сентябре и в мае) 

диагностические методики, соответствующие возрасту и степени музыкальной обученности 

детей, которые дают возможность судить об уровне развития исследуемой способности: 

 выявление уровня эмоциональной отзывчивости детей на музыку; 

 определение уровня развития динамического слуха; 

 выявление уровня развития тембрового слуха по показателю различения звучания 

детских музыкальных инструментов; 

 определение уровня развития чувства мелодического (звуковысотного) компонента 
музыкального слуха; 

 выявление уровня развития чувства музыкального ритма; 

 определение уровня музыкального мышления; 

 определение уровня развития творческого компонента музыкального мышления; 

 определение уровня развития музыкальной памяти. 

 

По форме диагностические индивидуально-групповые занятия представляют  из себя 

игру или короткое занятие с использованием игровых приемов. На всех занятиях 

фиксируются показатели эмоциональной отзывчивости на музыку и личностные проявления 

детей, которые складываются в индивидуальные показатели уровней сформированности 

музыкальных способностей. 

Педагог-психолог, учитель-логопед проводят диагностику в рамках используемых 

коррекционных программ и по запросам родителей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  
Для полноценной реализации задач Программы в здании МБДОУ «ЦРР -д/с «Сказка» 

оборудованы:  
1 .  групповое помещение для общеразвивающей группы с детьми с ТНР 

2 . спортивный зал 

3 . музыкальный зал 

4 . кабинет дополнительного образования 
5 . методический кабинет 

6 . кабинет педагога – психолога 

7 . кабинет учителя – логопеда 

8 . кабинет музыкального руководителя 

9 . пищеблок 
10. медицинский блок 
11. прачечная  
 

Групповое помещение общеразвивающей группы оборудована детской мебелью по 

количеству детей: детские трехярусные кровати, столы, стулья,  шкафы для хранения 

игрушек и наглядных материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец.  

В групповой комнате имеются шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, 

оборудованы следующие уголки: игровые, творческого развития, речевого развития, 

краеведения, познавательно-исследовательский. В приемной группы имеются стенды с 

информацией для родителей, оформлены выставки творческих работ детей, папки с 

информацией специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, медицинские работники). В 

группе имеются необходимые подборки методических разработок по образовательным 

областям в соответствии с возрастными особенностями детей, которые позволяют 

интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс. Также имеются все 

необходимые расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, 

цветная бумага, пластилин, ножницы и пр.). 

Группа располагает отдельным участком, отгороженным от других групп забором. На 

групповом участке выделяются места для проведения подвижных игр (ровная площадка), для 

игр с песком, строительным материалом, для творческих игр и игр с различными игрушками. 

На участке установлены малые архитектурные формы. Все формы сертифицированы, 

являются прочными, хорошо обработанными, закрепленными и соответствуют возрастным 

особенностям детей. Малые архитектурные формы поддерживаются в эстетически 

привлекательном состоянии. 

Для проведения физкультурных занятий и спортивных развлечений используется 

спортивный зал и спортивные сооружения на территории МБДОУ "ЦРР - д/с "Сказка": 

На территории МБДОУ "ЦРР – д/с "Сказка" имеются бассейн и спортивные 

сооружения:  
- гимнастический городок,  турник - 2 шт, «тропа здоровья». 
Спортивное оборудование в спортивном зале:  
- «стенка гимнастическая» - 1 шт., 
- беговая дорожка – 2 шт., 
- велотренажер детский – 2 шт., 
         - доска с ребристой поверхностью – 2 шт., 
- дуга большая – 6 шт., 
- дуга малая – 6 шт., 
- скамейка детская - 4 шт., 
- мишень навесная – 1 шт., 

- щит баскетбольный навесной с корзиной – 2 шт.,  

 

В музыкальном зале имеется:  
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1. фортепиано; 
2. музыкальный центр – 2 шт; 

3. детские музыкальные инструменты – 1 комплект; 
4. микрофоны – 2 шт.  
 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом детей и 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. В работе с детьми используются экологически чистые 

сертифицированные материалы. 

В детском саду в полном объеме имеются учебные пособия, детская и методическая 

литература. 

Технические средства бучения:  

- музыкальный центр - 2 шт,  

- магнитофоны - 2 шт.,  

- телевизор - 2 шт.,  

- видеокамера - 1 шт.,  
- копировальная и множительная техника – 3 шт.,  

- цифровой фотоаппарат - 1 шт,  

- ноутбук - 2 шт., 

- мультимедийный проектор - 1 шт.  
Состояние материально-технической базы МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» соответствует 

требованиям к современному уровню образования и санитарным нормам.  

 

3.2. Организация жизнедеятельности детей 

  
Режим пребывания ребенка в МБДОУ «ЦРР- д\с «Сказка»  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным  
психофизиологическим особенностям детей. 

 

Особенности организации режимных моментов  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема - это способствует утомлению. 

Прогулка. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма. Она способствует повышению его выносливости 

и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям.  
На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают обмен веществ, 

кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

препятствия, становятся более подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них 

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус. Прогулка способствует умственному развитию, так как дети 

получают много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 
Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки после 

организованной образовательной деятельности и вечерней — после полдника. Время, отведенное 

на прогулки, должно строго соблюдаться. Общая продолжительность её составляет 4 — 4,5 часа.  
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для 
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приема пищи и сна. 

В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину дня 

— до обеда, во вторую половину дня — перед уходом детей домой. В целях недопущения 

переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, рекомендуется 

отправлять детей в помещение, отапливаемый тамбур на обогрев, не более чем на 5-7 минут. 

Зимние прогулки в детском саду проводятся строго в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 п.11.5. Время выхода на прогулку каждой возрастной группы определяется 

режимом дня. 

Педагог планирует и проводит прогулку в соответствии со структурой: 

1.  Наблюдение. 

2. Подвижные игры: 1-2 игры большой подвижности, 1-2 игры малой и средней 

подвижности, игры на выбор детей, дидактические игры. 

3.  Индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств. 

4.  Труд детей на участке. 

5.  Самостоятельная игровая деятельность. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в 

зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети находились на занятии, требующем 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, то в начале прогулки 

целесообразно провести подвижные игры, пробежки, затем — наблюдения. Если до прогулки 

было физкультурное или музыкальное занятие, прогулка начинается с наблюдения или 

спокойной игры. Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 

осуществляется на фоне самостоятельной деятельности. 

Наблюдение. Большое место на прогулках отводится наблюдениям (заранее 

планируемым) за природными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения можно 

проводить с целой группой детей, с подгруппами, а также индивидуально. 

В старшем возрасте наблюдения должны составлять от 15 до 25 минут. Проводить их 

надо ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться разные объекты для 

рассмотрения. 

Объектами наблюдений могут быть:  
- Живая природа: растения и животные; 

- Неживая природа: сезонные изменения и различные явления природы (дождь, снег, 
текущие ручьи); 

- Труд взрослых. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать данную 

последовательность:  
1. устанавливаются факты; 

2. формируются связи между частями объекта; 

3. идет накопление представлений у детей; 

4. проводятся сопоставления; 
5. делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым сейчас 

наблюдением и проведенным ранее.  
Подвижные игры. Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от 

занятий, воспитываются моральные качества. Выбор игры зависит от времени года, погоды, 

температуры воздуха. В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большей 

подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками. Веселые и увлекательные игры 

помогают детям лучше переносить холодную погоду. В сырую, дождливую погоду 

(особенно весной и осенью) следует организовать малоподвижные игры, которые не требуют 

большого пространства. Игры с прыжками, бегом, метанием, упражнениями в равновесии 

следует проводить также в теплые весенние, летние дни и ранней осенью. 

Во время прогулок могут быть широко использованы бессюжетные народные игры с 

предметами, такие, как бабки, кольцеброс, кегли, а в старших группах — элементы 

спортивных игр: волейбол, баскетбол, городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, 

хоккей. В жаркую погоду проводятся игры с водой. 

Время проведения подвижных игр и физических упражнений на утренней прогулке в 
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старших и подготовительных - 20-25 минут. На вечерней прогулке в старших и 

подготовительных - 12 -15 минут. 

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно 

снижающей физическую нагрузку. 

Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого 

внимания требуют дети со сниженной подвижностью, малоинициативные, которых следует 

вовлекать в подвижные игры. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних 

организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии, для 

третьих — спрыгивание с пеньков, перешагивание через деревья, сбегание с пригорков. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не проводятся в конце утренней 

прогулки перед уходом с участка, так как дети в этом случае становятся 

перевозбужденными, что отрицательно сказывается на характере дневного сна, увеличивает 

длительность засыпания, может быть причиной снижения аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры. 

Дидактические игры и упражнения являются одним из структурных компонентов прогулки. 

Они непродолжительны, занимают по времени в младшем возрасте 3-4 минуты, в 

старшем 5-6 минут. Приемом стимуляции детской активности являются различные 

дидактические упражнения. Они проводятся несколько раз в течение одной прогулки. 

Дидактическое упражнение может быть предложено детям в начале, в конце, а может 

вплетаться в ход наблюдения, например, «Принеси желтый листик», «Найди по листу 

дерево», «Найди дерево или кустарник по описанию» и т.д. Проводят их со всей группой 

либо с частью ее. 
На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки 

или небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п. 

Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на 

музыкальном занятии.  
Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают впечатления, 

полученные в процессе организованной образовательной деятельности, экскурсий, 

повседневной жизни, усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

         Большое воспитательное значение имеет трудовая деятельность на прогулке. 

Важно, чтобы для каждого ребенка задания были посильными, интересными и 

разнообразными, а по длительности — не превышали 15-20 минут в старшем возрасте. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех возрастных группах 

детского 

сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые навыки и умения 

одновременно у всех детей группы. Во время коллективного труда формируются умения 

принимать общую цель труда, согласовывать свои действия, сообща планировать работу.  
Целевые прогулки. Воспитатель организует наблюдения детей за общественной жизнью 

и явлениями природы и за пределами участка. С этой целью организуются целевые прогулки.  

Со старшими детьми проводятся целевые прогулки на другие улицы, в ближайший парк 

или театр. Дети знакомятся с правилами поведения в общественных местах и правилами 

уличного движения. На целевых прогулках дети получают много непосредственных 

впечатлений об окружающем, расширяется их кругозор, углубляются знания и 

представления, развивается наблюдательность и любознательность. Движения на воздухе 

оказывают положительное влияние на физическое развитие. Длительная ходьба во время 

прогулки требует от детей определенной выдержки, организованности и выносливости.  
Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории 

о культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 
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чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими 

делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех 

детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 

приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 

сну. 

Физкультурно - оздоровительная работа  
 В дошкольной организации регулярно проводится работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществляется 

ифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Большое внимание уделяется выработке у детей правильной осанки. 

В помещениях детского сада выработан оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. 
Обеспечивается: пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня., 

оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов деятельности и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Ежедневно организуются совместные подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке. Педагогами поощряется инициатива детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Обязательным является ежедневное проведение утренней гимнастики. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутку или динамические паузы длительностью 1 - 3 минуты.    
        Учитывая резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по 

режиму дня в летний и холодный периоды.  

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

 
 

старшая группа  подготовительная группа  

 

в

ремя 

режимные моменты в

ремя 

режимные моменты 

0

7.00 – 

08.15 

Прием детей, утренняя 

гимнастика 

0

7.00 – 

08.15 

Прием детей, утренняя гимнастика 

0

8.15 – 

08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 0

8.15 – 

08.25 

Игры, самостоятельная деятельность 

0

8.35 – 

9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

0

8.35 – 

08.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 

9

.00-

10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. 

 Игры, наблюдения, 

закаливающие мероприятия на свежем 

воздухе  

0

8.50 – 

09.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

1

0.00 – 

10.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак  

0

9.00 – 

10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

 Игры, наблюдения, закаливающие 

мероприятия на свежем воздухе  

1 Подготовка к прогулке, 1 Возвращение с прогулки, подготовка ко 



 

30 

0.30 - 

12.10 

прогулка. 

Игры, наблюдения, 

закаливающие мероприятия. 

Развлечения, праздники на 

свежем воздухе 

0.10 – 

10.20 

второму завтраку. Второй завтрак 

1

2.10 – 

13.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду  

Обед   

1

0.20 – 

12.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры, наблюдения, закаливающие 

мероприятия. 

Развлечения, праздники на свежем воздухе 

1

3.00 – 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 1

2.25 – 

12.50 

Подготовка к обеду, обед   

1

5.00- 

15.15 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  воздушные 

ванны, водные, гигиенические 

процедуры, профилактика 

плоскостопия  

1

2.50 – 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

1

5.20 – 

15.30 

Полдник  1

5.00- 

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические 

процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия  

1

5.30 – 

16.45 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические 

ситуации,   индивидуальная работа с 

детьми. 

Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, 

развлечения, закаливающие процедуры 

на свежем воздухе 

1

5.15 – 

15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

1

6.45 – 

17.00 

Подготовка к ужину  

Ужин  

1

5.30 – 

15.40 

Полдник  

1

7.00 – 

19.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность детей. 

 Уход детей домой  

1

5.40 – 

16.45 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические ситуации,   

индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, развлечения, 

закаливающие процедуры на свежем воздухе 

  1

6.45 – 

17.00 

Подготовка к ужину  

Ужин  

  1

7.00 – 

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей. 

 Уход детей домой 

 

 

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

  
старшая группа  подготовительная группа  

 

в

ремя 

режимные моменты в

ремя 

режимные моменты 

0

7.00 – 

08.12 

Прием детей в группе  0

7.00 – 

08.15 

Прием детей в группе  

0

8.12 – 

08.20 

Утренняя гимнастика  8

.15 – 

8.25 

Игры, самостоятельная деятельность 

0

8.25 – 

08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак  0

8.20 – 

8.30 

Утренняя гимнастика  

0

8.40 – 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

0

8.30 – 

Подготовка к завтраку, завтрак 
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09.00 08.50 

0

9.00 – 

09.25 

Организованная 

образовательная деятельность с детьми 

(1 подгруппа) 

0

8.50 – 

09.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

0

9.40 – 

10.05 

Организованная 

образовательная деятельность с детьми 

(2 подгруппа) 

0

9.00 – 

09.30 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми (1 подгруппа) 

1

0.10 – 

10.20 

Второй завтрак  0

9.40 – 

10.10 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми (2 подгруппа) 

1

0.30 – 

11.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

1

0.10 – 

10.20 

Второй завтрак  

1

1.45 - 

12.10 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

1

0.20 – 

10.50 

Организованная образовательная 

деятельность с детьми  

1

2.10 – 

12.45 

Подготовка к обеду, обед   1

0.50 - 

12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

1

2.45 – 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 1

2.30 – 

13.00 

Подготовка к обеду, обед   

1

5.00- 

15.15 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  воздушные 

ванны, водные, гигиенические 

процедуры, обширное умывание, 

профилактика плоскостопия  

1

3.00 – 

15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

1

5.20 – 

15.30 

Полдник  1

5.00- 

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна,  воздушные ванны, водные, гигиенические 

процедуры, обширное умывание, профилактика 

плоскостопия  

1

5.30 – 

16.40 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические 

ситуации,   индивидуальная работа с 

детьми по разным образовательным 

областям 

Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, 

кружки по интересам 

1

5.15 – 

15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

1

6.40 – 

17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

 

 

1

5.30 – 

15.40 

Полдник  

1

7.00 – 

19.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

активности. Уход детей домой 

1

5.40 – 

16.45 

Игры ролевые, дидактические  

Беседы, педагогические ситуации,   

индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям 

Самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей, кружки по 

интересам 

  1

6.45 – 

17.00 

Подготовка к ужину  

Ужин  

  1

7.00 – 

19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности. Уход детей домой 
     
Для плохой погоды: 

• организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветри-ваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание);  
• смена помещений;  
• свободное перемещение детей по учреждению; проведение развлекательных 

программ.  
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В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

• в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий;  
• снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  
• увеличение время пребывания детей на воздухе. 
 
 

Комфортная организация режимных моментов: 
 
• организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укла-дывание спать, проведение закаливающих процедур); 
 
• для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптаци-онные режимы. 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 
Наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезны-ми делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к но-вым задачам и 

перспективам — задача воспитателя. Для организации традиционных событий эффективно 

использует-ся комплексно - тематическое планирование образовательного процесса Темы 

определяются с учетом географического расположения региона, его национального и 

культурного компонен-тов, а также исходя из интересов, потребностей детей, возрастных 

особенностей, необходимо-сти обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных обра-зовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем проектах, которые реализуются через образовательные, 

проблемные ситуации, детскую практическую, игро-вую, изобразительную деятельность, 

музыку, наблюдения и общение воспитателя с детьми. Кроме того, в подборе тем 

учитывается принцип сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-политические праздники (День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.), региональные 

праздники (Чыл пазы). 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 

недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении, должна уравновешивать 
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эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его  эмоциональному благополучию. 

Эмоциональная насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию. 

В группе особое внимание уделяется соблюдению правил охраны жизни и здоровья 

детей. Групповое помещение не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть 
достаточно места для передвижений детей, мебель закреплена, острые углы и кромки мебели 

закруглены. 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды в средней группе 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней компенсирующей группы детского сада связано с 
особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года 

жизни сохраняет некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие 
особенности. Это связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года 

жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же, как и малыши, испытывают 
острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. 

Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать 
достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для разнообразной 

двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной, потому что воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки. 

Именно в средней группе важно начать учить детей работать по заданным схемам. Дети 
пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого в группе есть 

ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п. 

Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте у 
ребенка с ОНР идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок наблюдает 

впервые и воспринимает как своего рода эталон. Игрушки и предметы чистых ярких цветов, 

разных размеров и несложных форм, из различных материалов. 

Пятый год жизни – время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 
Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным 

опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые 

наборы содержат фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах 

представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и 
предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие творческого 

мышления. Они не слишком часто меняются в уголке сюжетно-ролевых игр, потому что дети 
среднего возраста любят многократно повторять полюбившиеся игры. 

В средней группе особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, которое 

напрямую связано с развитием речи, поэтому имеется достаточное количество крупных 
мозаик, паззлов, игрушек с застежками и шнуровками, восковые и акварельные мелки, 

«Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. 

В оборудование зон для развития мелкой моторики включены природные материалы: 

ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от старых 
счетов для нанизывания и т. п. Для их хранения используются контейнеры с крышками 

разных форм и размеров. 

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В это время 

начинается постановка и автоматизация звуков. В оборудовании центра «Будем говорить 
правильно» имеются картотеки предметных и сюжетных картинок, настольно-печатные 

дидактические игры для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза, автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборка игр для 

совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления 
словаря по всем лексическим темам. В этом центре есть достаточное количество игрушек и 

пособий для работы над дыханием, серии картинок для обучения детей рассказыванию. 
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3.5 Методическое обеспечение 

  
1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

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

лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
 
1. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб. Детство – 

Пресс: 2017 год. 

2. Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей гаправленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет): СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

320с. 
 
3. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного обра-зования под ред. Н. Е. Вераксы. М: из-во «Мозаика – Синтез». 2014 год.   
4. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. – 144 с. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию речи в 

подготовительной к школе логогруппе/ М.: «ГНОМ и Д», 2007 год.  
6. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 5 – 6 лет.– М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2009.  
7. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. – 160 с.  
8. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Сюжетные картины для развития 

связной речи в старшей логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 
 
9. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Картинный материал к конспектам занятий 

по развитию речи в подготовительной к школе логогруппе. – М.: Издательство ГНОМ и Д. 
   
10. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: изд. цент ВЛАДОС, 2010. – 279 с.   
11. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детско-го сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 704 с.  
12. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детско-го сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. – 656 с.  
13. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Вып.1. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с.  
14. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Вып.2. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 24 с.  
15. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Вып.3. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с.  
16. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5 – 7 лет). 

Вып.4. – СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 24 с. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Л, Ль, дифференциации сонорных звуков и звука Й.  – 

СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 32 с. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для  дифференциации звуков Л, Ль, 

дифференциации сложных звуков русского языка – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

19. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Ш, ж и дифференциации звукров С-Ш-З-Ж – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 32 с. 
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20. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звукров Ц, 

Ч, Щ, и дифференциации звуков Ц-С, Ц-ТЬ, Ч.-ТЬ, Ч-CЬ, Щ-СЬ, Щ-Ч   – СПб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

21. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих  звуков С,СЬ, З, 

ЗЬ, Ц в рассказах – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 32 с. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Р, Рь  – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с.  
23. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада (в 2 частях) Филичёва Т. Б., Чиркина Г. В., М., Из. « Альфа», 
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