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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка. 
Настоящая  «Рабочая  Программа»  (далее  «Программа»)  воспитателей  младшей  группы
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи «Солнышко»
разработана  на  основе  «Адаптированной  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  для  детей  с  нарушениями  речи  государственного  казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 «Радуга», в соответствии с
ФГОС ДО, с учѐтом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования
детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 
Программа рассчитана на один учебный год -  с  02 сентября 2019 г.  по 31 мая 2020 г.
Программа  предназначена  для  осуществления  коррекционно-образовательной
деятельности  с  воспитанниками,  имеющими  тяжелые  нарушения  речи  3–4-х  лет.
Программа обеспечивает: 
- разностороннее развитие воспитанника с речевыми расстройствами и подготовку его к
школьному обучению в различных видах деятельности; 
- образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную
адаптацию  воспитанников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  группе  компенсирующей
направленности с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей. Программа включает следующие образовательные области: 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Цель  реализации программы - построение  системы работы  в  группе  компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в
возрасте с 3-4 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
дошкольной  образовательной  организации  и  родителей  дошкольников.  Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического
развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего  гармоничного  развития,  развития
физических,  духовно-нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических
качеств дошкольников.
Рабочая программа воспитателей младшей группы для детей с тяжелыми нарушениями
речи (с опорой на Примерную образовательную программы ДО «Детство» Т. И. Бабаевой,
А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и «Комплексную образовательную программу ДО для
детей  с  ТНР  (ОНР)  с  3  до  7  лет»  Н.В.  Нищевой)  построена  на  принципе  гуманно-
личностного  отношения  к  ребенку  и  позволяет  обеспечить  развивающее  обучение
дошкольников,  формирование  базовых  основ  культуры  личности  детей,  всестороннее
развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все
психические процессы.
Одной из основных задач программы для детей с тяжелыми нарушениями речи является
овладение  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и
коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского  языка,  элементами
грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Рабочая программа воспитателей группы для детей с тяжелыми нарушениями речи
предусматривает:
раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;



воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие фонематического
слуха и восприятия;
подготовку к обучению грамоте;
формирование навыков учебной деятельности;
развитие связной речи;
развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;
осуществление преемственности в  работе  с  родителями воспитанников,  сотрудниками
ГКДОУ и специалистами медицинских учреждений;
развитие познавательных процессов и мелкой моторики;
охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  обеспечение
эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  формирование  оптимистического
отношения  детей  к  окружающему,  что  дает  возможность  ребенку жить  и  развиваться,
обеспечивает  позитивное  эмоционально-личностное  и  социально-коммуникативное
развитие.

1.1.2.  Принципы  и  подходы к  формированию  Программы  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи.
Исходя  из  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования в  рабочей  программе  воспитателей  группы  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи учитываются:
1) 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);
2) возрастная  адекватность дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3)  построение  образовательной деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи АООП ДО на разных этапах ее
реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с  тяжелыми нарушениями
речи,  в  том  числе  использование  специальных  методов,  методических  пособий  и
дидактических  материалов,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных
занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.

Коррекционно-развивающая  психолого-педагогическая  работа должна  быть
направлена на:
1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с тяжелыми нарушениями
речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении АООП ДО;
2) разностороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей и  особых образовательных потребностей,  социальной
адаптации.

Программа  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  строится  на  основе принципов
дошкольного образования  , изложенных в ФГОС ДО:
принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей
каждого ребенка;
принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником  образовательного
процесса;
принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка;



принцип интеграции усилий специалистов;
принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  соответствия  требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям
детей;
принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
принцип постепенности подачи учебного материала;
принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

1.1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы
в младшей группе «Солнышко» для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с
поражением  центральной  нервной  системы,  у  которых  стойкое  речевое  расстройство
сочетается с различными особенностями психической деятельности.
Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой
деятельности,  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  у  детей  нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон,  при  нормальном  слухе  и  сохранном  интеллекте  (Нищева  Н.  В.,  Левина  Р.  Е.,
Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.)
Речевая  недостаточность  при  общем  недоразвитии  речи  у  дошкольников  может
варьироваться  от  полного  отсутствия  речи  до  развернутой  речи  с  выраженными
проявлениями  лексико-грамматического  и  фонетико-фонематического  недоразвития
(Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние
всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.)
В  младшую  группу  «Солнышко»  приняты  дети  с  выраженной  задержкой  речевого
развития (7 чел.), ОНР 1 уровня (3 чел.), дизартрией (2 чел.)

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь  практически не  сформирован и  состоит из  звукоподражаний,  звукокомплексов,
лепетных  слов.  Высказывания  сопровождаются  жестами  и  мимикой.  Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов
названиями  действий  и  наоборот.  В  активной  речи  преобладают  корневые  слова,
лишенные  флексий.  Пассивный  словарь  шире  активного,  но  тоже  крайне  ограничен.
Практически  отсутствует  понимание  категории  числа  существительных  и  глаголов,
времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое
развитие  находится  в  зачаточном  состоянии.  Ограничена  способность  восприятия  и
воспроизведения слоговой структуры слова.
При  переходе ко  второму  уровню речевого  развития  речевая  активность  ребенка
возрастает.  Активный  словарный  запас  расширяется  за  счет  обиходной  предметной  и
глагольной  лексики.  Возможно  использование  местоимений,  союзов  и  иногда  простых
предлогов.  В  самостоятельных  высказываниях  ребенка  уже  есть  простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических  конструкций,  отсутствует  согласование  прилагательных  с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи  значительно  развивается,  хотя  пассивный  словарный  запас  ограничен,  не
сформирован  предметный и глагольный  словарь,  связанный  с  трудовыми  действиями
взрослых,  растительным и животным миром.  Отмечается  незнание  не  только  оттенков
цветов,  но  и  основных  цветов.  Типичны  грубые  нарушения  слоговой  структуры  и



звуконаполняемости  слов.  У  детей  выявляется  недостаточность  фонетической  стороны
речи (большое количество несформированных звуков).

1.2. Планируемые промежуточные результаты освоения АООП ДО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи.

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет, младшая группа)
Речевое развитие

Ребенок:
проявляет речевую активность,
вступает в контакт со сверстниками и взрослыми,
понимает названия действий, предметов, признаков,
может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки,
стула;
понимает двухступенчатую инструкцию;
называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые;
принимает участие в диалоге;
рассказывает простые потешки;
общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех слов;
правильно произносит простые согласные звуки;
не нарушает звукослоговую структуру двухсложных слов;
не  допускает  ошибок  при  употреблении  существительных  в  именительном  падеже
единственного  и  множественного  числа,  существительных  в  винительном  падеже
единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными
единственного числа мужского и женского рода,  при употреблении существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.

Познавательное развитие
Ребенок:
ориентируется  в  величине,  форме  и  цвете  предметов,  не  допуская  при  выполнении
заданий ошибок,
может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок,
подбирая геометрические формы по образцу;
без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец;
может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу
и описанию без помощи взрослого,
может  без  помощи  взрослого  сложить  простые  предметные  картинки  из  двух-трех
частей;
способен  соотнести  предмет,  изображенный  на  картинке,  с  описанным  взрослым
действием, этим предметом совершаемым;
владеет  на  уровне  импрессивной  речи  обобщающими  понятиями  (игрушки,  одежда,
обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок;
имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе;
знает названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих
профессий;
имеет  первичные  представления  о  праздниках,  принимает  посильное  участие  в  их
подготовке.

Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
принимает активное участие в коллективных играх,
понимает и принимает условную игровую ситуацию,



знает нормы и правила поведения соответственно возрасту,
умеет адекватно реагировать на запрет,
с радостью принимает похвалу,
проявляет симпатию к окружающим,
испытывает потребность в самостоятельности,
осознает свою гендерную принадлежность,
владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом;
у  ребенка  есть  представления  об  опасности,  он  держится  за  перила,  спускаясь  с
лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.

Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
любит  слушать  чтение  художественных  текстов,  может  сосредоточиться  на  этой
деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом;
договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок;
пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым;
может  показать  на  иллюстрации  героев  только  что  прочитанного  литературного
произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь при
этом;
умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер;
может  самостоятельно  проводить  линии,  рисовать  кружки,  создавать  простейшие
изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и
материалы;
владеет приемами лепки из пластилина;
проявляет  интерес  к  музыкальным  произведениям,  любит  слушать  музыкальные
произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки;
различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов;
при  совершении  музыкально-ритмических  движений  под  музыку  не  проявляются
раскоординированность, моторная неловкость.

Физическое развитие
Ребенок:
может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого;
может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному,
по кругу, с перешагиванием через предметы,
умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см;
может  бросать  предметы в  горизонтальную цель,  расположенную на  расстоянии 1  м,
сначала одной, потом другой рукой,
умеет бросать мяч от груди обеими руками;
может  повторить  вслед  за  взрослым  простые  движения,  не  проявляя  при  этом
раскоординированности и моторной неловкости;
умеет  выполнять  упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса,  для  туловища,  для  ног  с
предметами и без предметов;
принимает активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности;
проявляет активность во время бодрствования,  адекватен,  доброжелателен,  в  хорошем
настроении;
умеет  самостоятельно  мыть  и  вытирать  руки,  пользоваться  салфеткой  и  носовым
платком, делает это ловко и аккуратно.



1.4.  Система  оценки  результатов  освоения  программы  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи.

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего
мониторинга  становления  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности
ребенка. Результаты  этого  мониторинга  могут  быть  использованы  только  для
оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач
индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей,
испытывающих  трудности  в  образовательном  процессе  или  имеющих  особые
образовательные потребности.
Педагогическая  диагностика  проводится  в  ходе  наблюдений  за  активностью  детей  в
спонтанной  и  специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики — карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
коммуникации со  сверстниками и  взрослыми (как  меняются  способы установления  и
поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений,  разрешения  конфликтов,
лидерства и пр.);
игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
художественной деятельности;
физического развития.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Общая  картина  по  группе  позволит  выделить  детей,  которые  нуждаются  в  особом
внимании  педагога  и  в  отношении  которых  необходимо  скорректировать,  изменить
способы взаимодействия.
Данные  мониторинга  должны  отражать  динамику  становления  основных  (ключевых)
характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  всего  образовательного
процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя,
имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить
направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи

II. Содержательный раздел.

2.1. Принципы воспитания и обучения детей с тяжелыми нарушениями речи.

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и
обучения детей с тяжелыми нарушениями речи:
1.Структурно-системный  принцип,  согласно  которому  речь  рассматривается  как
системное  образование  взаимосвязанных  элементов,  объединенных  в  единое  целое.
Эффективность  коррекционного  процесса  зависит  от  оптимально-рационального
воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на каждый
ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик конкретного
индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре дефекта. Именно
эта  концепция  позволяет  системно  проанализировать  то  или  иное  нарушение  и
организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта.



Наиболее  полно  этот  принцип  раскрывается  в  рамках  деятельностной  психологии,
согласно  которой  человек  всесторонне  проявляет  себя  в  процессе  деятельности:
предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.
2.Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий
(медицинских,  психологических,  педагогических)  на  один  объект,  обеспечивая
согласованную деятельность всех специалистов.
3.Принцип  дифференциации раскрывается  в  дифференцированном  обучении  детей  в
соответствии  с  их  возможностями  и  проблемами,  уровнем  речевого  развития  и
механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит
объединение детей в малые группы и их обучение.
4.Принцип  концентризма предполагает  распределение  учебного  материала  по
относительно  замкнутым  циклам  —  концентрам.  Речевой  материал  располагается  в
пределах  одной  лексической  темы  независимо  от  вида  деятельности.  После  усвоения
материала  первого  концентра  воспитанники  должны  уметь  общаться  в  пределах  этой
темы.  Каждый  последующий  концентр  предусматривает  закрепление  изученного
материала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра
осуществляется  в  соответствии  с  разными  видами  речевой  деятельности.  В  пределах
концентров  выделяются  микроконцентры,  имеющие  конкретную  цель.  Характерные
признаки  микроконцентров  —  ограниченность  пределами  одного  вида  упражнений,
простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность,
получение  результатов  сразу  же  после  окончания  работы.  Цикличность  в  учебном
процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет особенно
большое значение для детей со сниженной мнемической деятельностью и недостаточным
контролем  поведения.  Соблюдение  данного  принципа  обусловливает:  1)  высокую
мотивированность речевого общения; 2) доступность материала, который располагается в
соответствии  с  общедидактическим  требованием  «от  легкого  к  трудному»,  от  уже
усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в
течение одной недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы.
Монотемная работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и
активному использованию их детьми в коммуникативных целях.
5.Принцип  последовательности реализуется  в  логическом  построении  процесса
обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе
с  детьми  (независимо  от  возраста)  выделяются  два  последовательных  этапа
(подготовительный  и  основной),  которые  согласуются  с  содержанием  педагогического
воздействия  по  всем  разделам  программы.  На подготовительном  этапе формируются
общефункциональные  механизмы  речевой  и  других  видов  деятельности  (слуховое,
зрительное  восприятие,  внимание  и  пр.).  На основном  этапе предусматривается
формирование  специфических  механизмов  речевой  деятельности  в  соответствии
образовательными  задачами  по  другим  направлениям  коррекционно-развивающего
процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).
6.Принцип  коммуникативности. Согласно  этому  принципу  обучение  организуется  в
естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. Реализация
принципа коммуникативности заключается  в  уподоблении процесса  обучения процессу
реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях ситуаций
реального  общения,  организацию  активной  творческой  деятельности,  применение
коллективных  форм  работы,  внимание  к  проблемным  ситуациям  и  творческим  видам
занятий,  предусматривающим  вовлечение  детей  в  общую  деятельность,  результатом
которой является коммуникация.
7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с
возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обучения и
воспитания.



8.Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации:
личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать
в  процессе  занятий  такие  свойства  личности,  как  сфера  желаний  и  интересов,
эмоционально-чувственная  сфера,  статус  в  коллективе.  Субъектная  индивидуализация
принимает  во  внимание  свойства  ребенка  как  субъекта  деятельности.  В  основе
индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка.
9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение
средств  наглядности),  а  также  аудиовизуальных  методов  обучения,  мнемотехники,
психокоррекции и пр.
10.Принцип  сознательности обеспечивает  формирование  чувства  языка  и  языковых
обобщений.
11.Принцип  активности обеспечивает  эффективность  любой  целенаправленной
деятельности.
12.Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего
обучения позволяют  правильно  организовать  процесс  коррекционно-развивающего
обучения.

Все  направления  коррекционно-образовательной  работы  с  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга,  что позволяет
комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Особое внимание
уделяется  построению  образовательных  ситуаций.  Вариативные  формы  организации
деятельности  детей  учитывают  их  индивидуально-типологические  особенности.
Коррекционно-развивающая  работа  проводится  в  процессе  занятий,  экскурсий,
экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных
игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы
рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.

Таким  образом,  реализация  Программы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи
обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в
обстановке психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.
При  разработке  рабочей  программы  учитывалось,  что  приобретение  дошкольниками  с
тяжелыми нарушениями речи социального и познавательного опыта осуществляется, как
правило,  двумя  путями: под  руководством  педагогов  (учителей-логопедов,
воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы
и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей.
Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности,
которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных
знаний,  дают  возможность  проявлять  самостоятельность,  реализовывать  позицию
субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые
общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и отношений.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи в
основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого
игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и
воспитательных  задач.  Все  специалисты,  работающие  с  дошкольниками  с  тяжелыми
нарушениями  речи,  используют  в  разных  формах  организации  деятельности  детей
именно игровой метод     как ведущий.

Содержание  программного  материала  изложено  в  соответствии  с  концентрическим
принципом.  Это  означает,  что  ознакомление  детей  с  определенной  областью
действительности, включенной в содержание логопедической работы и образовательных



областей, от ступени к ступени усложняется, то есть содержание одной и той же темы
раскрывается  в  следующей  последовательности:  предметная,  функциональная  и
смысловая  стороны,  сфера  отношений,  причинно-следственных,  временных  и  прочих
связей между внешними признаками и функциональными свойствами.
Кроме  того,  между  разделами  программы  существуют  тесные  межпредметные  связи,
активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а
также образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические
связи,  в  других  —  общность  педагогического  замысла.  Это  позволяет  формировать  в
работе  с  детьми  достаточно  прочные  представления  об  окружающем  мире,
социализировать  детей,  обеспечивать  их  всестороннее  развитие,  предупреждать  и
преодолевать психомоторные нарушения.

2.2.Образовательная  деятельность  в  соответствии  с  направлениями  развития
ребенка  в пяти образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей  в  различных видах  деятельности  и  охватывает  пять  образовательных областей:
социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;  речевое  развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Согласно «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; Издание третье,
переработанное и  дополненное в  соответствии с ФГОС ДО /  Н.В.  Нищева содержание
Программы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  включает  в  себя  следующие
направления работы:

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие »

Извлечение из ФГОС ДО: 
«Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».
Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает:
владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание  на  слух  текстов
различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте».

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет; младшая группа)
Развитие импрессивной речи

Работать  над  накоплением  пассивного  словаря,  усвоением  слов,  обозначающих  части
тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2F%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf


действия,  признаки  предметов.  Формировать  умение  соотносить  предметы,  действия,
признаки с их словесным обозначением.
Учить  понимать  обобщающие  слова  (игрушки, туалетные
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты  питания, посуда, домашние
птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных
местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин).
Учить  различать  глаголы  и  прилагательные,  противоположные  по  значению
(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный  —
короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).
Учить  понимать  предлоги  и  наречия,  выражающие  пространственные  отношения
(в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).
Формировать различение количественных числительных (один, два, три).
Учить  дифференцировать  формы  единственного  и  множественного  числа  имен
существительных  мужского  и  женского  рода  (кот — коты, мяч — мячи, дом  —
дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных
мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном,
творительном,  предложном  падежах;  имена  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-,-ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).
Учить  дифференцировать  формы  единственного  и  множественного  числа  глаголов
(играет — играют, спит — спят);  глаголы  прошедшего  времени  по  родам
(сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается).
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе).
Воспитывать  внимание  к  звукослоговой  структуре  слова.  Учить  различать  на  слух
длинные и короткие слова.
Формировать  умение  вслушиваться  в  речь.  Развивать  в  ситуативной  речи  понимание
простых предложений и коротких текстов.

Развитие экспрессивной речи
Развитие экспрессивного словаря
Расширять,  уточнять,  активизировать  номинативный  словарь  на  основе  обогащения
представлений  об  окружающем  по  лексическим  темам: семья, игрушки, туалетные
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и
животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые.
Активизировать  использование  слов, обозначающих существенные  части,  детали
предметов и объектов.
Формировать  глагольный словарь  за  счет  активного  усвоения  глаголов  по  изучаемым
лексическим темам.
Ввести  в  речь  прилагательные,  обозначающие  признаки  и  качества  предметов:  цвет
(красный, синий, желтый, зеленый),  свойства  (сладкий, кислый),  величину
(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).
Обогатить  активный словарь  наречиями,  обозначающими местонахождение  предметов
(там, тут, вот, здесь),  сравнение  (больше, меньше),  количество  (много, мало),  оценку
действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).

Формирование и совершенствование грамматического строя речи



Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  формы  единственного  и  множественного
числа  имен  существительных  мужского  и  женского  родов  в  именительном  падеже
(кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных
мужского  и  женского  родов  в  винительном,  родительном,  дательном,  творительном,
предложном  падежах  (беспредложные  конструкции),  затем  предложные  конструкции  с
простыми  предлогами  со  значением  пространственного  расположения,  направления
действия (в, на, у).
Учить  образовывать  и  использовать  в  речи  существительные  с  уменьшительно-
ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).
Формировать  умение  образовывать  и  использовать  в  речи  формы  повелительного
наклонения  глаголов  в  единственном  и  множественном  числе
(иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов  изъявительного  наклонения в
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).
Учить  различать,  образовывать  и  использовать  формы  глаголов  прошедшего  времени
мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, упали).
Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода
единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша).
Формировать  умение  образовывать,  использовать  в  речи  и  согласовывать  с  именами
существительными  мужского  и  женского  рода  притяжательные  прилагательные
(мамин, папин).
Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и
числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).
Учить  согласовывать  притяжательные  местоимения  с  существительными  (моя
книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.
Формировать  двусловное  предложение  (Дай  мяч. Катя  спит. Аня, иди. Я пою. Можно
кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà кубик. Даня ест суп.)
Формировать  умение  отвечать  на  поставленные  вопросы  по  простым  сюжетным
картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой
сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)

Развитие фонематической системы речи
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] —
[а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции,
в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.
Формировать  умение  различать  слова,  сходные  по  звучанию  (кот — кит, бочка  —
точка, миска — киска).
Развивать  внимание  к  звукослоговой  структуре  слова  в  упражнениях  на  различение
длинных и  коротких  слов;  на  простукивание,  прохлопывание,  протопывание  слогового
рисунка слова.

Развитие фонетической стороны языка
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох.
Развивать длительность речевого выдоха.
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.
Развивать подражание речевым звукам.



Активизировать  движения  артикуляционного  аппарата  с  помощью  специальных
упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о],
[у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'],
[б], [б'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'].
Воспитывать правильный, умеренный темп речи.
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи
Воспитывать потребность в речевом общении.
Формировать  умение  заканчивать  фразу,  учить  договаривать  за  взрослым  слова  и
словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на
вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий.
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью
логопеда.
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки.
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Извлечение из ФГОС ДО: 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  любознательности и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление
сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных
представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и  целом,  пространстве  и  времени,  движении и
покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира». 
Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,
многообразии стран и народов мира».

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет, младшая группа)

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать чувственный опыт детей.
Формировать перцептивную деятельность.
Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов.
Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.



Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
Развивать  зрительное  восприятие,  умение  сравнивать  и  различать  контрастные  по
величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой
и громкой речи.
Воспитывать слухоречевую память.
Развивать зрительное внимание и память.
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить  группировать  и  классифицировать  хорошо  знакомые  предметы
(игрушки, одежда, обувь, посуда).

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира.
Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и
функциями,  расширять  представления  о  ближайшем  окружении  (семья, дом, детский
сад, родной город, труд взрослых, мир природы).
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского
сада, на участке.
Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать необходимость
и значимость труда взрослых.
Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними.
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят
(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).
Познакомить  с  домашними  птицами  (петух, курица),  животными
(кошка, собака, корова, лошадь) и  их  детенышами, их  образом  жизни. Учить
называть отличительные особенности их внешнего вида.
Сформировать  первоначальные  представления  о  диких  птицах
(ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их
детенышах, внешнем виде, образе жизни.
Сформировать  представления  о  таких  насекомых,
как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Форма.
Формировать  представления  о  геометрических  фигурах (круг, квадрат, треугольник) и
формах предметов.
Обучать  различению  объемных форм  и  плоских  фигур
(круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание.
Учить правильному называнию геометрических фигур.
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).
Величина.
Учить сравнивать контрастные по величине предметы.
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, 
величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).



Учить использовать слова: большой, маленький.
Количество.
Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу 
(много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, 
понимать вопрос «Сколько?»
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в 
какой из групп больше, меньше, поровну предметов.
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех).
Учить понимать вопросы «Поровну? Больше? Меньше?»
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.
Ориентировка в пространстве.
Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных 
направлениях от себя и на плоскости(вверху, внизу, спереди, сзади).
Ориентировка во времени.
Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь), различать
и называть их.

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Извлечение из ФГОС ДО: 
«Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и  взрослых  в  Организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам
труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,
природе». 
Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие»   направлено на:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление  самостоятельности, целенаправленности  и  саморегуляции  собственных
действий;
развитие  социального  и эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет, младшая группа)

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть
вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения).



Формировать  активное  доброжелательное  отношение  к  окружающим,  взрослым  и
сверстникам.
Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в играх,
самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности.
Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами.

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Формировать у каждого ребенка образ Я.
Формировать начальные сведения о человеке.
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные для
мальчиков и девочек.
Знакомить с правами и обязанностями детей группы.
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране.

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Побуждать детей к активной игровой деятельности.
Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность.
Формировать  желание  объединяться  для  совместных  игр,  выполнять  в  игре
определенные правила.
Развивать  в  игре  коммуникативные  навыки,  активное  доброжелательное  отношение  к
окружающим.

Подвижные игры
Развивать двигательную активность детей.
Поощрять  проявления  инициативы  в  играх  с  каталками,  тележками,  машинками,
велосипедами, лошадками-качалками.
Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение выполнять
имитационные действия.

Дидактические игры
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным,
вертикальным,  диагональным,  зигзагообразным)  и  простые  пазлы  по  изучаемым
лексическим темам.
Учить  собирать  из  отдельных  частей  плоскостные  изображения  игрушек,  животных,
птиц, ориентируясь на целое изображение.
Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу (блоки
Дьенеша).
Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения;
нанизывать  крупные  бусы,  выкладывать  из  палочек  забор,  чередуя  в  заданной
последовательности 2—3 цвета.
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по данному
алгоритму.
Формировать навыки игры в лото, парные картинки.
Сюжетно-ролевая игра
Расширять представления о социальной действительности.
Способствовать  активному  усвоению  социального  опыта  в  процессе  общения  с
окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий.
Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры.



Развивать  творческое  воображение,  подражательность,  инициативность,  умение
выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную
линию.
Учить  детей  подбирать  игрушки,  атрибуты,  предметы-заместители,  необходимые  для
игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия.

Театрализованные игры
Развивать  монологическую  и  диалогическую  речь,  коммуникативные  навыки,
имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной деятельности.
Формировать  эстетический  вкус,  живой  интерес  к  театрализованной  деятельности  и
желание в ней участвовать.
Стимулировать эмоциональное восприятие сказок.
Воспитывать воображение, инициативность, фантазию.
Создавать  положительный  эмоциональный  настрой,  обеспечивать  раскрепощение
личности.
Формировать  достаточный  запас  эмоций  и  впечатлений.  Раскрывать  творческий
потенциал.
Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке.
Познакомить  с  отдельными  видами  театрализованных  игр.  Подготовить  и  провести
театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных
видах театра.
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать  у  детей  желание  принимать  участие  в  трудовой  деятельности,  готовить
материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.
Формировать  навыки  самообслуживания,  опрятность,  аккуратность.  Учить  убирать  за
собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.
Формировать  у  детей  первичные  представления  о  труде  взрослых,  его  роли  в
общественной жизни и жизни каждого человека.
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей.

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду.
Расширять  представления  о  правилах  дорожного  движения  и  формировать  навыки
безопасного поведения на улицах города.
Формировать  у  детей  навыки  безопасного  поведения  в  природе.  Закладывать  основы
безопасного взаимодействия с растениями и животными.
Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе.

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Извлечение из ФГОС ДО: 
«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»



Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:
развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет, младшая группа)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вырабатывать  правильное  отношение  к  книге  и  чтению,  воспитывать  навыки
аккуратного обращения с книгой.
Воспитывать  навык  слушания,  формировать  эмоциональный  отклик  на  содержание
произведений.
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, пересказывать
с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом.

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать  конструктивный  праксис  в  работе  с  разрезными картинками  (2—4 части  с
разными видами разрезов).
Развивать  тонкую  моторику  в  упражнениях  с  дидактическими  игрушками  (кубиками,
матрешками,  пирамидками,  вкладышами,  мозаиками,  конструкторами)  и  пальчиковой
гимнастике.
Обучать играм со строительным материалом.
Учить  сооружать  несложные  постройки  по  образцу  и  представлению,  воссоздавать
знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Обучать  составлению узоров  и  фигур  из  палочек,  мозаики,  геометрических  фигур  по
образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.
Формировать  умение  отражать  простые  предметы  и  явления  в  лепке,  аппликации,
рисовании, конструировании.
Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства.
Воспитывать эстетический вкус.

Рисование
Учить  передавать  в  рисунке  красоту  окружающего  мира,  его  предметов,  объектов,
явлений.
Формировать умение правильно держать  карандаш,  кисть,  обмакивать  кисть  в  краску,
промывать и осушать ее.
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых
линий, штрихов, точек, пятен, мазков.
Обучать  рисованию  предметов  с  помощью  прямых  и  округлых  линий;  предметов,
состоящих из комбинации разных форм и линий.
Учить закрашивать круглые формы.



Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга.
Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с использованием
прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий.
Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки.
Учить создавать несложные сюжетные композиции.
Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий).
Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту.

Аппликация
Воспитывать интерес к аппликации.
Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений.
Учить работать с кистью и клеем аккуратно.
Формировать  умение  наносить  кистью  клей  на  готовую  форму,  наклеивать  готовые
формы, прижимая их салфеткой.
Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету.
Развивать чувство ритма.
Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.

Лепка
Воспитывать интерес к лепке.
Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и круговыми
движениями,  сплющивание  комка  ладонями,  загибание  края  пальцами,  отрывание
маленького кусочка от  большого  комка  и  скатывание  маленьких шариков,  вдавливание
шара пальцами внутрь для получения полой формы.
Учить лепить предметы, состоящие из нескольких частей.
Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку
путем сворачивания столбика.

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать музыкальные и творческие способности.
Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.

Слушание
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), разного
характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер
музыки, понимать содержание.
Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).
Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек,  детских музыкальных
инструментов  (погремушек,  колокольчиков,  бубна,  барабана,  дудочки,  свистка,
металлофона и др.).

Музыкально-ритмические движения
Развивать  умение  выполнять  танцевальные  движения,  согласовывая  их с музыкой,  ее
характером, темпом и тембром.
Приучать начинать движение после вступления и заканчивать его вместе с музыкой.



Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой
галоп).
Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве.
Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки.
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, «пружинку»,
притопывание,  прихлопывание,  «фонарики».  Учить  самостоятельно  выполнять
танцевальные движения под плясовые мелодии.
Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в
общем для всех темпе.
Формировать  умение  передавать  в  движении  характерные  особенности  музыкально-
игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют
зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).

Пение
Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь вместе
с  педагогом  после  окончания  вступления,  петь  с  точной  интонацией  с  музыкальным
сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни.
Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками.
Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.
Развивать  диафрагмальное  дыхание,  модуляцию  голоса,  плавность,  интонационную
выразительность,  произносительные  навыки,  подвижность  артикуляционного  аппарата,
петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си).

Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их звучанием.
Формировать простейшие приемы игры на них.
Развивать чувство ритма.
Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на детских ударных
инструментах (погремушках, бубне).

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Извлечение из ФГОС ДО: 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия,  координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а  также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает:
приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной  с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических
качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук,  а  также с правильным,  не  наносящим ущерба



организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)»

В соответствии  с  состоянием здоровья  детей,  на  основании решения  ПС №2 по  теме
«Комплексная  реабилитация  детей  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  в
условиях  ДОУ»  от  29  ноября  2012  года,  в  реализацию  программы   Л.С.  Сековец
«Комплексная  физическая  реабилитация  детей  с  нарушением  опорно-двигательного
аппарата»,  в  перспективное  планирование   раздела  «Надежда»  («Коррекционная
направленность  работы  по  физическому  воспитанию  детей  с  нарушением  опорно-
двигательного аппарата»), были внесены изменения. 
I.  Исключены: виды бега (обычный, по кругу, с остановкой на сигнал, в чередовании с
ходьбой, врассыпную, в колонне по одному,  с предметом, с одной стороны на другую,
взявшись за руки, в медленном темпе, между предметами, со сменой ведущего, парами, на
носках, с выполнением заданий) – заменены на быструю ходьбу;
бег  высоко поднимая колени, широким шагом, бег на скорость.
II. Подскоки вверх с места – заменены на подъем на полупальцы  с полуприседом;
Прыжки через неподвижную скакалку вперед, назад, с ноги на ногу, прыжки через 3-4
предмета -  заменены на перешагивание.
Прямой галоп – заменен на приставной шаг вперед в быстром темпе.
Подскоки ноги вместе-врозь, прыжки ноги вперед-назад, прыжки с ноги на ногу, прыжки
попеременно на одной  и на другой ноге, прыжки по узкой дорожке на двух ногах вперед,
прыжки на двух ногах с продвижением вперед, прыжки в длину с места, спрыгивание со
скамейке – исключены.

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет, младшая группа)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Задачи образовательной деятельности для детей 3-4 лет.

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к  физическим
упражнениям.

 Целенаправленно  развивать  у  детей  физические  качества:  скоростно-силовые,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с  ними;  содействовать
развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.

 Развивать  у  детей  умение  согласовывать  свои  действия  с  движениями  других:
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп;
самостоятельно  выполнять  простейшие построения  и  перестроения,  уверенно,  в
соответствии с указаниями воспитателя.

Содержание образовательной деятельности для детей 3-4 лет

Двигательная деятельность.
Порядковые упражнения.  Построения и перестроения:  Построение врассыпную.

Построение  в  колонну  по  одному.  Построение  в  шеренгу.  Построение  в  круг.
Перестроение  из  колонны  -  врассыпную.  Построение  в  колонну  по  двое  (парами).
Повороты на месте направо, налево переступанием.



Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  двухчастные  общеразвивающие
упражнения  с  одновременными  и  однонаправленными  движениями  рук,  ног,  с
сохранением правильного положения тела,  с  предметами и без предметов в различных
положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения. 
Ходьба.  Обычная.  На  носках.  По  кругу,  взявшись  за  руки  (за  обруч).  Огибая

предметы Врассыпную (за звуковым и зрительным ориентиром). В колонне по одному. С
согласованными движениями рук и ног.  С перешагиванием предметов С остановкой. В
горку и с горки. В колонне по двое (парами). Приставными шагами вперед. По прямой. По
кругу,  не  держась  руками.  Высоко  поднимая  колени  С  выполнением  заданий.  С
поворотами. По извилистой дорожке. Змейкой между предметами не задевая их Высоко
поднимая  колени.   По  дорожке  из  канатов  (веревок).  Шеренгой  с  одной  стороны  на
другую. 

Бег (исключен, вместо бега быстрая ходьба) По прямой, подгруппами (5-6 м). По
кругу в колонне по одному. В чередовании с ходьбой Врассыпную С предметом или за ним
С одной стороны на другую С изменением темпа В медленном темпе (30 – 40 сек) Со
сменой направления С остановкой на сигнал Змейкой (между предметами) По извилистой
дорожке (ширина 30-35 см). В медленном темпе (50-60 сек). С выполнением заданий. Со
сменой темпа (быстро-медленно)

Прыжки (заменены). Подъем на полупальцы с полуприседом на месте.  Подъем на
полупальцы  с  касанием  предмета  (ладони  педагога)  головой.  Подъем  на  полупальцы,
доставая  предмет  подвешенный  выше  поднятой  руки  ребенка.  Перешагивание   через
шнур, канат положенный на пол. Перешагивание из кружка в кружок. Перешагивание в
плоский  обруч,   лежащий  на  полу. Перешагивание  через  предметы  (высота  3-5  см).
Перешагивание  через  веревку,  поднятую  на  5  см Перешагивание  через  4-6  линий
(расстояние между ними 25-30 см). Приставной  шаг  вперед .

Равновесие. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20-15 см, длина 2-2,5м) . Ходьба
между двумя линиями (ширина 25-20 см). Ходьба и быстрая ходьба между двумя линиями.
Ходьба  с  перешагиванием  предметов  на  полу.  Остановка  во  время  ходьбы  и  быстрой
ходьбы.  Ходьба  по  доске  положенной  на  пол  (15-20  см).  Ходьба  по  ребристой  доске.
Подняться  на  носки  и  постоять  3-5  сек.  Ходьба  с  перешагиванием  реек  лестницы,
положенной  на  пол.  Ходьба  из  обруча  в  обруч.  Ходьба  по  плоским модулям разного
диаметра, разного цвета. Ходьба по гимнастической скамейке (высота 15-20 см). Ходьба
по  наклонной  доске(высота  10-20  см).  Ходьба  на  наклонной  доске  (высота  20-30см).
Ходьба  по  шнуру,  положенному  прямо  по  кругу.  Ходьба  по  модулям.  Ходьба  с
перешагиванием предметов на скамейке (высота 15-20 см). Подняться на носки и постоять
(5-10 сек)

Катание, бросание, метание. Катание мяча друг другу в положении сидя и стоя с
наклоном вперед  с  расстояния 1-1,5  м (диаметр  мяча  20-25 см).  Бросание мяча двумя
руками  из снизу Бросание  мяча педагогу. Бросание и ловля мяча от педагога с расстояния
70 см до 1м. Бросание мяча двумя руками из-за головы. Бросание большого мяча двумя
руками через веревку. Катание мячей в ворота (ширина 60-50 см) друг другу с расстояния
1-1,5 м. Бросание малого мяча одной рукой через веревку, сетку. Бросание большого мяча
двумя руками снизу в горизонтальную цель. Метание мяча двумя руками из-за головы, от
груди. Метание мешочка, мяча вдаль, любой рукой. Метание малого мяча с расстояния 1 м
в вертикальную цель. Метание малого мяча с  расстояния 1-1,5 м в вертикальную цель
(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой.  Метание малого мяча правой  и
левой рукой в горизонтальную цель на расстоянии 1,0-1,25 м. Метание в горизонтальную
цель двумя руками с расстояния 1,5-2 м. Бросание мяча вниз об пол и ловля его двумя
руками. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.
 Ползание,  лазание.  Ползание  на  четвереньках  на  ладонях  и  коленях  в  прямом
направлении (расстояние до 6 м). Ползание по дорожке между двумя линиями. Ползание



на четвереньках по доске, положенной на пол. Ползание «змейкой» между предметами,
вокруг  них  Подлезание  под  шнур  на  ладонях  и  коленях  (высота  50  см).  Ползание  по
наклонной  доске.  Подлезание  под  дугу,  в  обруч.  Переползание  через  бревно,
гимнастическую скамейку. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях.
Лазание по наклонной лестнице (лесенке-стремянке).  Подлезание под шнур не  касаясь
руками пола. Влезание на гимнастическую стенку и спуск с нее.

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.

Результаты образовательной деятельности для детей 3-4 лет.

Достижения ребенка (Что нас радует)
Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.

При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  координацию  движений,  подвижность  в  суставах,
быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.

Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит
свое место при совместных построениях и в играх.

Проявляет  инициативность,  с  большим удовольствием участвует  в  подвижных
играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.
Неуверенно  выполняет  большинство  упражнений,  движения  скованные,

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).
Затрудняется  действовать  по  указанию  воспитателя,  согласовывать  свои

движения  с  движениями  других  детей;  отстает  от  общего  темпа  выполнения
упражнений.

Не  испытывает  интереса  к  физическим  упражнениям,  действиям  с
физкультурными пособиями.

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
 Воспитание культурно-гигиенических навыков.
 Формирование  первичных  представлений  о  здоровом  образе  жизни  (питании,
двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).

2.3.  Содержание  коррекционно-логопедической  работы  с  детьми  с  тяжелыми
нарушениями речи (по Нищевой Н.В.)

Тематическое планирование
образовательной и коррекционной деятельности

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет, младшая группа)

Сентябрь
Комплексное обследование

Октябрь
1 неделя Лексическая тема: «Семья»
2 неделя Лексическая тема: «Игрушки»
3 неделя Лексическая тема: «Игрушки»
4 неделя Лексическая тема: «Я. Части тела и лица»



Ноябрь
1 неделя Лексическая тема: «Туалетные принадлежности»
2 неделя Лексическая тема: «Одежда»
3 неделя Лексическая тема: «Одежда»
4 неделя Лексическая тема: «Обувь»

Декабрь
1 неделя Лексическая тема: «Обувь»
2 неделя Лексическая тема: «Мебель»
3 неделя Лексическая тема: «Мебель»
4 неделя Лексическая тема: «Новый год. Елка»

Январь
2 неделя Лексическая тема: «Продукты питания»
3 неделя Лексическая тема: «Продукты питания»
4 неделя Лексическая тема: «Посуда»

Февраль
1 неделя Лексическая тема: «Посуда»
2 неделя Лексическая тема: «Домашние птицы»
3 неделя Лексическая тема: «Домашние птицы»
4 неделя Лексическая тема: «Домашние животные»

Март
1 неделя Лексическая тема: «Мамин праздник»
2 неделя Лексическая тема: «Домашние животные»
3 неделя Лексическая тема: «Дикие птицы»
4 неделя Лексическая тема: «Дикие птицы»

Апрель
1 неделя Лексическая тема: «Дикие животные»
2 неделя Лексическая тема: «Дикие животные»
3 неделя Лексическая тема: «Транспорт»
4 неделя Лексическая тема: «Транспорт»

Май
1 неделя Лексическая тема: «Лето. Цветы»
2 неделя Лексическая тема: «Лето. Цветы»
3 неделя Лексическая тема: «Лето. Насекомые»
4 неделя Лексическая тема: «Игры с водой и песком»

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО
для детей с тяжелыми нарушениями речи

2.4.1. Формы реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями речи

Все формы носят интегративный характер, т.  е. позволяют решать задачи двух и более
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.
Реализация АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в:



совместной  деятельности  педагога  с  детьми  (организованной  образовательной
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах);
самостоятельной деятельности детей.
Образовательная  деятельность  осуществляется  в  различных видах  детской
деятельности:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и
экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка,
проектная деятельность.

Образовательная деятельность в режимных моментах осуществляется в следующих
формах:
Различные виды гимнастики:  пальчиковая,  артикуляционная,  дыхательная,  зрительная,
после сна, для профилактики плоскостопия, нарушений осанки
Закаливающие процедуры
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Подвижные игры и упражнения, игры малой подвижности
Физкультурно-познавательные развлечения
Беседы
Ситуативные разговоры
Составление рассказов об игрушке, картинке, из личного опыта
Сочинение сказок, рассказов, небылиц
Восприятие художественной литературы и фольклора
Составление и рассматривание альбомов и иллюстраций
Дидактические игры
Строительные игры
Сюжетно-ролевые игры
Театрализованные игры
Игры-тренинги
Игровые обучающие ситуации
Наблюдения за объектами живой и неживой природы в группе и на участке детского сада
Экскурсии, целевые прогулки
Элементарные опыты и исследования
Экологические акции
Реализация исследовательских и художественно-творческих проектов
Создание коллекций
Изготовление макетов
Трудовые поручения и дежурство
Коллективный хозяйственно-бытовой труд
Прослушивание аудиозаписей
Песенное, танцевальное творчество



Чтение, рассказывание, заучивание произведений художественной литературы
Тематические  вечера  по  произведениям  русских  и  зарубежных  детских  писателей  и
поэтов
Изготовление  элементов  дизайна  группы,  атрибутов  для  игр,  приглашений  и
поздравительных открыток к праздникам
Музыкальная гостиная
Концерты и спектакли для детей младших групп
Вечера загадок
Викторины
Индивидуальная работа по образовательным областям.

Организация  коррекционной  работы может  модифицироваться  в  соответствии  с
динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать
баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе,
индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и
неструктурированным  обучением.  При  реализации  АООП  ДО  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи следует варьировать разные формы активности детей в малых группах
и в  целом в  группе,  разноуровневые  задания,  учитывать  индивидуальные особенности
детей.  Содержание  коррекционной  работы  осуществляется  как  в  процессе  реализации
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:
индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом при наличии в
ДОУ);
активных  действий в  специально  организованной  среде  (свободная  игра  в  групповом
помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);
совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,
приема пищи;
дневного сна;
фронтальных занятий;
организации взаимодействия в детско-родительских группах;
праздников, конкурсов, экскурсий.

2.4.2. Способы реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями речи

К способам реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями речи относятся:

1.Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,  помогать
делиться своими переживаниями и мыслями;
помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных  средств  (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

2.Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;



создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по  созданию  новых
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).

3.Развитие самостоятельности
Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными  объектами,  в  том
числе с растениями;
изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими
игровыми ситуациями;
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
4.Создание условий для развития свободной игровой деятельности
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер  (например,
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).

5.Создание условий для развития познавательной деятельности
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,
но и мышления;
регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному
и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
помогая организовать дискуссию;
предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

6.Создание условий для развития проектной деятельности
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
создавать  проблемные  ситуации,  которые  инициируют  детское  любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
поддерживать  детскую  автономию:  предлагать  детям  самим  выдвигать  проектные
решения;
помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи,
делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;



помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений,  аргументировать
выбор варианта.

7.Создание условий для самовыражения средствами искусства
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  творческими  видами
деятельности;
оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
предлагать  такие  задания,  чтобы  детские  произведения  не  были  стереотипными,
отражали их замысел;
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
организовывать  выставки  проектов,  на  которых  дети  могут  представить  свои
произведения.

8.Создание условий для физического развития
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
обучать детей правилам безопасности;
создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с  разным  уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

2.4.3. Методы реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

С  учётом  особенностей  социализации  дошкольников  и  механизмов  освоения
социокультурного  опыта,  можно  выделить  следующие  группы  методов  реализации
программы:
метод создания проблемных, поисковых ситуаций;
игровые обучающие ситуации;
совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;
выполнение  детьми  индивидуально-творческих  занимательных  заданий  на  игровом
материале;
здоровьесберегающие технологии;
нетрадиционные техники рисования;
метод мнемотехники;
информационно-коммуникационные технологии;
технологии личностно-ориентированного обучения;
игровые технологии.

2.4.4. Средства реализации программы для детей с тяжелыми нарушениями речи
Средства реализации программы — совокупность материальных и идеальных объектов:
демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);
визуальные (для зрительного восприятия),
аудийные (для слухового восприятия),
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);



реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу,
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:
двигательной (оборудование для ходьбы, бега,  ползания,  лазанья,  прыгания,  занятий с
мячом и др.);
игровой (игры, игрушки);
коммуникативной (дидактический материал);
чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе
аудиокниги, иллюстративный материал);
познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  аппликации,  рисования  и
конструирования,  в  том  числе  строительный  мате  риал,  конструкторы,  природный  и
бросовый материал);
музыкально-художественной  (детские  музыкальные  инструменты,  дидактический
материал и др.).
Для  реализации  программы  применяются  не  только  традиционные  (книги,  игрушки,
картинки  и  др.),  но  и  современные,  а  также  перспективные  дидактические  средства,
основанные  на  достижениях  технологического  прогресса  (например,  электронные
образовательные  ресурсы).  Также  следует  отметить,  что  они  должны  носить  не
рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер
(в  диалоговом  режиме,  как  взаимодействие  ребёнка  и  соответствующего  средства
обучения),  поскольку  наличие  обратной  связи  повышает  эффективность  реализации
АООП ДО для детей с нарушениями речи.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.

 Детская  инициатива проявляется в  свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в
соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим  источником
эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной
инициативной деятельности: 
- самостоятельные сюжетно-ролевые игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
 - самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  соблюдаются  следующие
требования:  -  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к
получению новых знаний и умений; 
-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно
выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие  сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
-  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить
начатое дело до конца; - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;



-  своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям.
Если ситуация  подобна той,  в  которой ребенок действовал  раньше,  но его  сдерживает
новизна  обстановки,  достаточно  просто  намекнуть,  посоветовать  вспомнить,  как  он
действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от
успешных  самостоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.      
В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться  потребность  в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,
развивает  стремление  к  наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств
предметов.  Следует  проявлять  внимание  к  вопросам  детей,  побуждать  и  поощрять  их
познавательную  активность,  создавая  ситуации  самостоятельного  поиска  решения
возникающих  проблем.  Воспитатель  показывает  детям  пример  доброго  отношения  к
окружающим:  как  утешить  обиженного,  угостить,  обрадовать,  помочь.  Он  помогает
малышам  увидеть  в  мимике  и  жестах  проявление  яркого  эмоционального  состояния
людей.  Своим  одобрением  и  примером  воспитатель  поддерживает  стремление  к
положительным  поступкам,  способствует  становлению  положительной  самооценки,
которой ребенок начинает дорожить.    Младшие дошкольники — это в первую очередь
«деятели»,  а  не  наблюдатели.  Опыт  активной  разнообразной  деятельности  составляет
важнейшее  условие  их  развития.  Поэтому  пребывание  ребенка  в  детском  саду
организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в
играх,  двигательных  упражнениях,  в  действиях  по  обследованию  свойств  и  качеств
предметов  и  их  использованию,  в  рисовании,  лепке,  речевом  общении,  в  творчестве
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.)

2.6.Особенности взаимодействия  с  семьями,  воспитывающими  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи.

Ведущая  цель  взаимодействия  детского  сада  с  семьей -  создание  в  детском  саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих  целостное  развитие  личности  дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
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  нашем  детском  саду  создаются  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.
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 ДОО.
Во взаимодействии с родителями детей младшей группы свою работу мы направили на
решение следующих задач: 
1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 
2. Повышение педагогической культуры родителей в развитии и воспитании детей с ТНР.
3.  Приобщение  родителей  к  участию  в  жизни  детского  сада  и  группы  через  поиск  и
внедрение наиболее эффективных форм работы. 
Для  успешной  реализации  этих  задач  мы  проводим  тщательный  анализ  социального
состава  родителей,  их  настроя  и  ожиданий  от  пребывания  ребёнка  в  детском  саду.



Сведения о семьях воспитанников второй младшей группы «Солнышко» Анализ состава,
потребностей и приоритетов семьи: 1.  Состав семей: всего - 16 родителей, 9 семей, в том
числе: полных  - 64% (7 семей); неполных - 18% (2 семьи). 2.  Уровень образования и
социальный  статус:  высшее  -  90  %   (10  человек);  среднее  –45  %   (5  человек);
незаконченное высшее – 9 %   (1 человек)
 многодетные семьи - 2 - 18%; семьи с одним ребенком - 2 – 18 %; 
Характер  взаимоотношений  в  семье  (по  наблюдению):  благополучный  -  9  семей;
неблагополучный - 0 семей. 

Основные формы взаимодействия с семьей.
1.Сбор и анализ информации
Сбор информации:
О ребенке:
состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), психологическая диагностика
протекание  адаптации к  дошкольному образовательному учреждению (адаптационный
лист)
индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, общения)
выявление детей и семей группы «риска»
О семье:
состав семьи
материально-бытовые условия
психологический микроклимат, стиль воспитания
семейные традиции, увлечения членов семьи
заказ на образовательные и оздоровительные услуги
позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту
социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, партнёр)
Опрос,  анкетирование,  интервьюирование,  наблюдение,  изучение  медицинских  карт  и
специальные диагностические методики, используемые в основном психологами. Анализ
информации.

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса
Сайт учреждения,
дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания,
оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники,
совместные мероприятия с детьми и родителями,
совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. субботники),
совместное оформление групп и учреждения,
участие родителей в работе Совета ДОУ,
работа родительского комитета и Попечительского совета

3.Образование родителей
Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, создание
библиотеки (медиатеки).

4.Совместная деятельность ДОУ и родителей
Привлечение родителей к участию в проектной деятельности, организации тематических
праздников,  конкурсов,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр,  музей,  библиотеку  и  пр.),



семейных  праздников,  прогулок,  экскурсий,  семейного  театра,  к  участию  в  детской
исследовательской и проектной деятельности.

Пути взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с нарушениями речи.
Одной  из  важнейших  задач  организации  в  ДОУ  коррекционно-развивающей  работы
учителя-логопеда  является привлечение  родителей  к  активному  сотрудничеству,  т.к.
только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально
помочь ребенку, который испытывает трудности в своем развитии.

В  группах  для  детей  с  нарушениями  речи  используются  коллективные  формы
общения с родителями:
В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда:
общие родительские собрания (1 раз в год);
групповые  родительские  собрания  с  привлечением  специалистов  (сентябрь,  ноябрь,
февраль, апрель);
открытые мероприятия для родителей (январь, май).

Планируются на основании запросов родителей:
семинары;
тренинги;
«круглые столы»;
«плановые консультации»;
«тематические доклады»
и другие коллективные формы работы с семьей.

В  группах  для  детей  с  нарушениями  речи  используются индивидуальные  формы
работы семьей:
анкетирование и опросы;
беседы  и  консультирование  учителя-логопеда  (по  запросу  родителей  и  по  плану
индивидуальной работы с родителями);
консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по средам.

В группах  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи родители  привлекаются  к
коррекционно-развивающей  работе  через систему  методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по
пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 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. 
В методический комплект к программе Нищевой Н.В. входит серия домашних тетрадей
«Занимаемся  вместе»  с  методическими  рекомендациями  для  родителей.  Эти  пособия
позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой
личности.
Методические  рекомендации,  данные  в  тетрадях,  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. К тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от
поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.
Задания  пособий  подобраны  в  соответствии  с  изучаемыми  в  логопедических  группах
детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной
группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в
каждое задание включены народные потешки, пестушки, колыбельные песенки, которые
позволяют привить детям чувство родного языка, почувствовать его мелодику.
Дети  четырехлетнего  возраста  впервые  начинают  проявлять  стремление  к
интеллектуальному  общению  со  взрослыми,  задают  много  проблемных  вопросов.
Родители должны учитывать эту особенность малышей и не оставлять без внимания их
вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих.
Речевую  активность  таких  детей  родители  должны  поддерживать  и  всячески
стимулировать.  Это  позволяет  укрепить  доверие  ребенка  к  окружающим  взрослым,
направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в
собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в
речевом развитии.
Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно
обновляет стенд  в  приемной  группы  «Советы  логопеда»,  где  собраны  различные
материалы, которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком
и  дома,  и  на  прогулке,  содержат  описание  опытов,  подвижных  игр,  художественные
произведения для чтения и заучивания.
Без  постоянного  и  тесного  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  коррекционная
логопедическая  работа  будет  не  полной  и  не  достаточно  эффективной.
Поэтому интеграция  детского  сада  и  семьи  –  одно  из  основных  условий  работы в
группе для детей с нарушениями речи.

III. Организационный раздел

3.1.Основные направления коррекционно-образовательной деятельности
В  соответствии  с  профилем  группы  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи,
образовательная  область «Речевое развитие» выдвинута  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», связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного,
творческого,  эстетического,  физического  и  нравственного  развития  и,  следовательно,
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Отражая  специфику  работы  в  группе  компенсирующей  направленности  и  учитывая
основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции образовательных
областей,  задачи  речевого  развития  включены  не  только  в  образовательную  область
«Речевое развитие», но и в другие области.

I. Речевое развитие
1. Развитие словаря
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа
- Развитие просодической стороны речи;
- Коррекция произносительной стороны речи;
- Работа над ССС и звуконаполняемостью слов;
- Совершенствование фонематического восприятия;
- Развитие навыков звукового анализа и синтеза.
3.Развитие связной речи



4.Формирование коммуникативных навыков
5.Обучение элементам грамоты

II. Познавательное развитие
1.Сенсорное развитие
2.Развитие психических функций
3.Формирование целостной картины мира
4.Познавательно-исследовательская деятельность
5.Развитие математических представлений

III. Художественно-эстетическое развитие
1.Восприятие художественной литературы
2.Конструктивно-модельная деятельность
3.Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)
4.Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение,
игра на детских музыкальных инструментах).

IV. Социально-личностное развитие
1.Формирование общепринятых норм поведения
2.Формирование гендерных и гражданских чувств
3.Развитие игровой и театрализованной деятельности (Подвижные игры, Дидактические
игры, Сюжетно-ролевая игра, Театрализованные игры)
4.Совместная трудовая деятельность
5.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

V. Физическое развитие
1. Физическая  культура (Основные  движения,  Общеразвивающие  упражнения,
Спортивные упражнения, Подвижные игры)
2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

3.2. Система коррекционной и образовательной деятельности в младшей группе для
детей с ТНР

Учебный  год в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  в  2019-2020 учебном году начинается
второго сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три
периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики
индивидуального  развития  детей,  сбора  анамнеза,  индивидуальной  работы  с  детьми,
совместной  деятельности  с  детьми  в  режимные  моменты,  составления  и  обсуждения
всеми  специалистами  группы  рабочих  программ,  корректировки  основной
адаптированной образовательной программы.
В  конце  сентября специалисты,  работающие  в  группе,  на  психолого-медико-
педагогическом  консилиуме  при  заведующей  ДОУ обсуждают  результаты  диагностики
индивидуального  развития  детей  и  на  основании  полученных  результатов  планируют
работу.



С  октября начинается  организованная  образовательная  деятельность  с  детьми.
Проведение  рабочих  совещаний  по  завершении  первого,  а  затем  и  второго  периодов
работы  не  является  обязательным.  Обсуждение  темпов  динамики  индивидуального
развития  детей  может  проходить  в  рабочем  порядке,  в  ходе  собеседования  учителя-
логопеда со всеми специалистами.
Психолого-медико-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного
года, затем чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника и
определить  необходимость  дальнейшего  его  пребывания  в  группе  для  детей  с
нарушениями речи.
В младшей группе учителем-логопедом проводится подгрупповая работа (с подгруппами
из  4-5  детей)  по  понедельникам,  вторникам,  средам  и  пятницам.  В  четверг  логопед
проводит  только  индивидуальную  работу  с  детьми  в  первой  половине  дня  или
индивидуальные  занятия  с  детьми  в  присутствии  родителей  или  консультирование
родителей  во  второй  половине  дня.  Четверг  удобен  для  проведения  занятий
логопедической ритмикой музыкальным руководителем и учителем-логопедом, так как в
этот день у логопеда нет подгрупповой работы. Вечерние приемы родителей по средам
логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.
На работу с одной подгруппой детей в младшей группе отводится 10 минут. 
Продолжительность  организованной  образовательной  деятельности  в
логопедической группе сокращена по сравнению с массовыми группами. Это делается для
того, чтобы  не допустить  переутомления  и  дезадаптации  детей,  так  как  в  сетке
логопедической группы больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает
большее  количество  специалистов,  чем  в  массовой  группе,  а  превышение  недельной
нагрузки на ребенка недопустимо.
В середине учебного года, с 01.01 по 08.01, в группе для детей с тяжелыми нарушениями
речи устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если
на этот период выпадают рабочие дни,  то  в  эти дни всеми специалистами проводится
только индивидуальная работа с детьми, кроме того, все специалисты принимают участие
в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников,
обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Также
организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе детского сада на
летний режим работы.

В  связи  с  тем,  что  в  группе  для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  проводится
индивидуальная  работа  логопеда  с  детьми  во  время  утренней  прогулки,  необходимо
восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, и
для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку
по сравнению с массовыми группами.

3.3. Распорядок дня в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи, организация
режимных моментов.
Режим дня в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи установлен дошкольным
образовательным учреждением самостоятельно с учетом:
времени пребывания детей в группе;
действующих  СанПиН  (СанПиН  от  15  мая  2013  года  №  26  (зарегистрировано
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  29  мая  2013  г.,  регистрационный  №
28564).

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет, младшая группа)
В  группе  компенсирующей  направленности  ДОО  для  детей  младшего  дошкольного
возраста  с  тяжелыми  нарушениями  речи  (ОНР)  проводится  всего  14  подгрупповых  и
групповых  занятий  в  неделю  продолжительностью  10-15  минут,  что  не  превышает



рекомендованную СанПиН предельную недельную нагрузку (2 часа 50 минут в неделю). В
сетку не включаются индивидуальные занятия со специалистами.

Образовательная область. Направление деятельности. Количество занятий в неделю
Речевое развитие - 1
Познавательное развитие.  Познавательно-исследовательская деятельность - 1
Познавательное развитие. Развитие математических представлений - 1
Художественно эстетическое развитие. Рисование - 1
Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация - 1
Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие - 2
Физическое развитие. Физическая культура - 3 
Подгрупповое занятие с учителем-логопедом - 4
Индивидуальные занятия с логопедом (со 2-го полугодия) - 3
Индивидуальные занятия с воспитателем - 3
Социально-коммуникативное  развитие,  восприятие  художественной  литературы,
конструктивно-модельная  деятельность  детей  осуществляется  в  образовательной
деятельности в ходе режимных моментов,  в совместной и самостоятельной творческой
деятельности, игровой деятельности детей, в семье.

РЕЖИМ ДНЯ
для детей младшей группы «СОЛНЫШКО»

на 2019-2020 учебный год
Холодный период (сентябрь — май)

Время Режимные моменты

7.30-8.20 Утренний прием, игры, корригирующая гимнастика, 
общение, логоритмика, артикуляционная, пальчиковая 
гимнастика

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельные игры

9.00-10.00 пн,  пт.
9.00-9.30 вт, ср, чт.

Непосредственно образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе), 
логопедические занятия

10.05-10.15 Второй завтрак 

10.15-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
 

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.50-13.00 Релаксирующая гимнастика перед сном

13.00-15.10 Подготовка ко сну, сон

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры



15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.00 
пн, вт, ср, чт.

НОД (образовательные ситуации на игровой основе)

16.00-16.30 Игры, досуги, кружки, индивидуальная работа воспитателя
по заданиям учителя-логопеда

16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой

Режим дня в младшей группе «Солнышко» 
на теплый период года

Время Режимные моменты

7.30-8.20 Утренний прием на воздухе, игры, корригирующая 
гимнастика, общение, логоритмика, артикуляционная, 
пальчиковая гимнастика

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Самостоятельные игры

9.00-9.30 Непосредственно образовательная деятельность 
(индивидуальная работа, образовательные ситуации на 
игровой основе) (рекомендовано на воздухе)

10.05-10.15 Второй завтрак 

10.15-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, индивидуальные 
логопедические занятия, возвращение с прогулки  

12.10-12.50 Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

12.50-13.00 Релаксирующая гимнастика перед сном



13.00-15.10 Подготовка ко сну, сон

15.10-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15.30-15.50 Полдник 

15.50-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.30 Уход домой

3.4.  Материально-техническое  обеспечение  Программы.  Особенности  организация
пространственной предметно-развивающей среды для детей с ТНР.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка,
материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможность  общения  и  совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного
возраста)  и  взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также  возможности  для
уединения.
Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  обеспечивает  реализацию
различных  образовательных  программ,  учет  национально-культурных,  климатических
условий,  в  которых осуществляется  образовательная  деятельность,  учет  возрастных
особенностей детей.
Развивающая среды группы построена на следующих принципах:
насыщенность;
трансформируемость;
полифункциональность;
вариативность;
доступность;
безопасность.
Насыщенность среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и содержанию
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания,
соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в  том числе с
песком и водой);



двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства  дает  возможность  изменений  предметно-
пространственной  среды  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов  позволяет  разнообразно  использовать различные
составляющих  предметной  среды:  детскую  мебель,  маты,  мягкие  модули,  ширмы,
природные  материалы,  пригодные  в  разных  видах  детской  активности  (в  том числе  в
качестве предметов-заместителей в детской игре).
Вариативность среды  позволяет  создать  различные  пространства (для
игры, конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразный  материал,  игры,
игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал  периодически  сменяется,  что  стимулирует  игровую,  двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской  активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной  среды  обеспечивает  соответствие всех  ее
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.

3.4.1. Виды помещений, их основное предназначение в младшей группы «Солнышко»
для детей с ТНР

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение
Прогулочный участок - прогулки;

-наблюдения;
-игровая деятельность;
-самостоятельная 
двигательная деятельность;
- трудовая деятельность;
- ознакомление с природой, 
труд в природе;
- экспериментально-
исследовательская 
деятельность

- Прогулочная площадка для
детей;
- Игровое, функциональное 
и спортивное оборудование

Групповая - Игровая деятельность;
- учебная деятельность;
- самообслуживание;
- трудовая деятельность;
- самостоятельная 
творческая деятельность;
- ознакомление с природой, 
труд в природе;
- экспериментально-
исследовательская 
деятельность.

- Детская мебель для 
практической деятельности;
- Различные центры для 
организации 
самостоятельной и 
совместной деятельности 
(описание см.ниже)
- Игровая мебель;
- Игрушки, дидактические 
игры;
- Конструкторы, паззлы, 
головоломки и др.



Спальное помещение - Дневной сон
- Корригирующая 
гимнастика после дневного 
сна

- Спальная мебель;
- «Дорожка здоровья»

Раздевальная - Хранение одежды детей;
- Информационно-
просветительская работа с 
родителями;
- Работа с детьми по 
формированию навыков 
самообслуживания

- Шкафчики для детей;
- Информационные стенды 
для родителей;
- Выставки детского 
творчества

3.4.2. Предметно-развивающая среда в группе «Солнышко» для детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

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 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.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря в групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:
игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой,  мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
возможность самовыражения детей.

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в групповом
помещении  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 не директивным 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 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.

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет, младшая группа)
Важное  значение  при  формировании  высших  психических  функций  у  ребенка  с
проблемами  в  развитии  имеет  организация  предметно-пространственной  развивающей
среды в групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная развивающая
среда  создает  возможности  для  расширения  опыта  эмоционально-практического
взаимодействия  дошкольника  со  взрослыми  и  сверстниками  в  наиболее  важных  для
ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную познавательную деятельность
одновременно  всех  детей  группы.  В  ней  они  реализуют  свои  способности.  Среда
стимулирует  развитие  самостоятельности,  инициативности,  помогает  утвердиться  в
чувстве уверенности в себе.
Она  должна  представлять  собой  хорошо  оборудованные  полузамкнутые
микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. Не следует
перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет выбор игр ребенком, — лучше
менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со сверстниками и педагогом
при  игровом  взаимодействии  положительно  влияет  на  развитие  речи  ребенка  и  его
интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме игры, интересной
ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий.
При  организации  предметно-пространственной  развивающей  среды  в  младшей  группе
нужно  учитывать,  что  дети  младшего  дошкольного  возраста  плохо  реагируют  на
пространственные изменения  обстановки  и предпочитают в  этом смысле стабильность
(Полякова  М.  Н.),  поэтому  не  следует  часто  переставлять  мебель  в  группе,  менять
местоположение и количество развивающих центров.
На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем у
детей  с  тяжелой  речевой  патологией  движения  плохо  скоординированы,  дети  моторно
неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная организация среды
должна  одновременно  и  обеспечивать  безопасность,  и  стимулировать  двигательную
активность.  В центре группового помещения рекомендуется оставлять свободное место
для  езды на  трехколесном велосипеде,  катания  в  большом грузовике,  катания  кукол  в
коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в этом возрасте у детей
формируются  сенсорные  способности  (в  первый  период  работы  акцент  делается  на
развитие  слухового  и  зрительного  восприятия),  в  группе  должно  быть  достаточное
количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей.
Дети  младшего  дошкольного  возраста  предпочитают крупные яркие  игрушки,  которые
должны  быть  сделаны  из  различных  материалов  чистых  цветов  и  несложных  форм.



Особенно в логопедической группе не должно быть неестественно окрашенных игрушек,
так как у детей формируются эталонные представления об окружающем.
Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой
(пальцевой)  моторики,  педагогам  следует  оснащать  развивающую  среду  в  младшей
логопедической  группе  большим  количеством  игр  и  пособий  для  развития  мелкой
моторики.
Дети четвертого года жизни с общим недоразвитием речи, в отличие от своих нормально
развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также
должны  быть  созданы  все  условия.  При  этом  начинающееся  формирование
коммуникативных  навыков  в  игре  предполагает  создание  обстановки  для  сюжетно-
ролевых игр.
Особое  значение  в  младшей  группе  необходимо  уделять  играм-драматизациям  и
театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом элементарном уровне. Это
требует  должного  оборудования  (костюмы,  маски,  атрибуты)  для  обыгрывания  сказок
«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята». В младшей группе обязательно оборудуется
уголок «Учимся говорить».

Развивающая предметно-пространственная среда
в групповом помещении

Центр «Учимся говорить»
Зеркало.
Два-три стульчика или скамеечка.
Стеллаж или этажерка для пособий.
Наборы  игрушек  и  комплекты  предметных  картинок  для  уточнения  произношения  в
звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее легких согласных звуков.
Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.
Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более двух тем
одномоментно).
Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания.
Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)
Игры из серии «Учись играя». (Кто в домике живет?)
Лото «Парные картинки».
Лото «Игрушки».
Лото «Магазин».
Игра «Найди маму».
Игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи («Цветок и
бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» (дифференциация форм ед. и мн.
числа существительных и др.).

Центр «Мы познаем мир»
Стол с емкостями для воды, песка, глины и рабочей поверхностью из пластика.
Резиновый коврик.
Халатики.
Нарукавники.
Природный  материал:  песок,  вода,  глина,  камушки,  ракушки,  деревянные  плашки,
различные плоды.
Пищевые красители.
Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для коктейля, воронки,
сито, формочки.
Игрушки для игр с водой.



Несколько комнатных растений.
Леечки.
Палочки для рыхления почвы.
Опрыскиватель.
Игра «Волшебное дерево» (СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).

Центр «Маленькие математики»
Коврограф, наборное полотно, магнитная доска.
Комплект  геометрических  фигур  (круги,  квадраты  и  треугольники  разных  размеров,
окрашенные в основные цвета).
Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.
Объемные  геометрические  формы  (кубы  и  шары  разного  размера,  окрашенные  в
основные цвета).
Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и предметы,
природный материал).
«Играйка 3» для развития математических способностей.
Блоки Дьенеша для самых маленьких (СПб., «Корвет», 2004).
Палочки Кюизенера.
«Геометрический паровозик».
Игры из серии «Учись играя». (Цвет. Часть и целое. Фигуры. Формы.)

Центры «Здравствуй, книжка»и «Играем в театр»
Стеллаж для книг.
Столик и два стульчика.
Мягкий диванчик.
Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр.
Маленькие ширмы для настольного театра.
Коврограф.
Детские книги по программе.
Любимые книжки детей.
Книжки-малышки.
Книжки-игрушки.
Пособие Н. В. Нищевой «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста.
Образовательные  ситуации  на  основе  текстов  русских  народных  сказок»  (СПб.,
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013).
Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный).
Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и
козлята».

Центр «Мы играем»
Куклы маленькие, средние, большие обоего пола.
Комплекты одежды для кукол по сезонам.
Комплекты постельного белья для кукол.
Комплекты мебели для кукол.
Коляски для кукол.
Наборы кукольной посуды.
Атрибуты  для  проведения  сюжетно-ролевых  игр  «Дочки-матери»,  «Магазин»,  «На
приеме у врача», «В автобусе» и др.
Атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки, портфели, детские
зонты, бусы и т. п.)



Небольшие легкие ширмы, яркие шнуры для зонирования игрового пространства.

Центр «Маленькие конструкторы» 
Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными
мелкими  и  крупными  предметами,  крупные  пуговицы  или  косточки  от  счетов  для
нанизывания.
Крупная мозаика.
Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo».
Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.
Рамки-вкладыши «Я изучаю размер».
«Волшебный куб» (игрушка-вкладыш).
Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки).
Разрезные  картинки (2—4 части)  по  изучаемым лексическим темам со  всеми видами
разреза.
Простые пазлы по изучаемым лексическим темам.
«Сухой» бассейн и разноцветными шариками.

Уголок «Маленькие строители»
Крупный строительный конструктор.
Средний строительный конструктор.
Нетрадиционный  материал:  картонные  коробки  разных  размеров,  оклеенные
самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных размеров с
крышками.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,  модели
деревьев, мостов, домов и т. п.).
Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и металлические
разных моделей.
Мягкие модульные конструкции.

Центр «Маленькие художники»
Толстые восковые и акварельные мелки.
Цветной мел.
Цветные карандаши.
Гуашь.
Акварельные краски для рисования пальчиками.
Пластилин.
Цветная и белая бумага.
Картон.
Обои.
Наклейки.
Ткани.
Самоклеящаяся пленка.
Кисточки для рисования.
Поролон.
Печатки, клише.
Клеевые карандаши.
Наборное полотно.
Доска.
Коврограф.
Магнитная доска.



Центр «Маленькие музыканты»
Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных произведений по программе и
звуков природы.
Детские  музыкальные  инструменты  и  звучащие  игрушки:  металлофон,  дудочки,
колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и мячики
со звучащими наполнителями.
Запаянные  пластиковые  емкости  с  разными  наполнителями:  горохом,  желудями,
камушками, мелкими гвоздиками.
Атрибуты  для  музыкальных  игр  по  числу  детей  (платочки,  флажки,  по  гремушки,
бубенчики и т. п.)
Предметные картинки с изображениями музыкальных инструментов.
Сюжетные картинки с изображением музыкантов.

Уголок «Мы дежурим»
Плакат «Мы дежурим»1 и комплект предметных картинок-символов к нему.
Фартучки и колпачки для дежурных.

Уголок «Маленькие спортсмены»
Большие надувные мячи (2—3 штуки)
Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук).
Обручи (3—4 штуки).
Флажки разных цветов (8—10 штук).
Ленты разных цветов на колечках (8—10 штук).
Тонкий канат, веревки.
Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук).
Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания.
Массажные мячики разных цветов (8—10 штук).
Массажные коврики и ребристые дорожки.
Нетрадиционное  спортивное  оборудование  (мячи-сокс;  гантельки  из  пластиковых
бутылочек, наполненных песком и т. п.).
Трехколесный  велосипед  или  тренажер-велосипед,  сделанный  из  трехколесного
велосипеда со снятыми колесами.

Организация развивающей среды в раздевалке
Шкафчики  с  определителем  индивидуальной  принадлежности  (яркими  картинками  и
фотографиями детей)1.
Скамейки.
«Алгоритм» процесса одевания.
Стенд  для взрослых «Вот  что  мы умеем» (постоянно  обновляющаяся выставка работ
детей).
Стенд «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка).
Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, проводимых
в группе).
«Уголок  для  родителей»  (рекомендации  родителям  по  организации  досуга  детей,
материалы для игр и домашних занятий) — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010.
Мини  библиотека  методической  литературы  для  родителей  и  книг  для  чтения  детям
дома2.
Информационный  стенд  (режим  работы  детского  сада  и  группы,  расписание  работы
специалистов, рекомендации специалистов, объявления).



Организация развивающей среды в туалетной комнате
Традиционная обстановка.
«Алгоритм» процесса умывания.

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе

Первые традиции для ребенка, закладываются, конечно же в  семье,  и в первую очередь в
сознании  малыша  откладываются  традиции  отношений,  которые  существуют   между
родителями. У ребенка формируются вкусы, привычки,  подобные взрослым задолго до
того,  как начинается процесс осознания происходящего.  Ведь поведение детей идет по
принципу  копирования.  Подрастая,  ребенок  приходит  в  детский  сад  и  его  поведение
становится  более  осознанным.  Попадая  в  новую  среду,  ребенок  узнает  новые  модели
поведения,  осваивает  новые  для  него  формы  человеческих  отношений.  У  ребенка
начинают  формироваться  нравственные  качества,  стремления,  идеалы.  И  этому
формированию  немало  способствуют  те,  порой  уникальные  традиции,  которые
существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая
такая традиция направлена прежде всего на сплочение коллектива. 

Воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок –
личность, а все вместе – дружный коллектив, и именно традиции сложившиеся в группе,
помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности
сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.
Поэтому  создание  групповых  традиций  в  детском  саду  и  их  передача  следующему
поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 
Традиции  играют  большую  роль  в  укреплении  дружеских  отношений,  оказывают
большую  помощь  в  воспитании  детей.  Традиции,  в  которых  дети  принимают
непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской
памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о
родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах
не  одного  поколения  воспитанников.  Эти  традиции  с  большим  удовольствием
принимаются  детьми  и  родителями,  совершенствуются  и  приумножаются.  Каждая
традиция  направлена  на  достижение  определенной  воспитательной  цели.  Каждая
традиция проверена временем. 

Традиции группы «Солнышко»:
1. «Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм
жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со
сверстниками. 
2.  «Календарь  настроения».  Цель:  Наблюдение  воспитателем  за  эмоциональным
состоянием каждого ребенка с  целью оказания своевременной коррекции и поддержки
развития личности ребенка. 
3.  «Наши  именинники».  Цель:  Развивать  способность  к  сопереживанию  радостных
событий,  вызвать  положительные  эмоции,  подчеркнуть  значимость  каждого  ребенка  в
группе. 
4. «Прогулки по территории садика». Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада,
воспитывать уважение к людям различных профессий, которые работаю в детском саду.
Способствовать расширению контактов со взрослыми людьми. 



5.  «Семейная  мастерская».  Цель:  Приобщение  детей  и  родителей  к  совместному
творчеству,  с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения
знаний детей о своих близких людях.
 6. «Книжкин день рождения». Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять
кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 
7. «Украсим наш участок». 
Цель:  вызвать  у  детей  желание  помогать  взрослым,  привлекать  к  посильному  труду,
воспитывать любовь к природе.  
Работа  в  группе  ведется  на  основе  комплексно-тематического  планирования,
организационной основой которого является примерный календарь праздников, тематика
которого  ориентирована  на  все  направления  развития  ребёнка  дошкольного  возраста  и
посвящена различным сторонам человеческого бытия: 
- явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, День друзей и
др.);
- окружающей природе (День Земли,  День  птиц, Всемирный день животных и др.);
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год,
Праздник весны и труда, День матери и др.);
- наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);
-  событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребёнка  (День
Государственного флага,  День России, День защитника Отечества и др.)

Традиционными являются мероприятия в группе, которые завершают цикл тематической
недели.  Большинство  событий  в  группе,  организовываются  совместно  с  родителями:
утренники,  развлечения,  досуги,   конкурсы,  соревнования,  музыкально-литературные
концерты, акции. В результате участия всех членов образовательного сообщества (детей,
родителей,  педагогов)  в  мероприятиях  группы  развиваются  творческие  способности
ребенка,  умения  находить  ответы  в  решении  проблемы,  приобретается  новый  опыт,
активизируется  самостоятельность,  поддерживается  положительный  эмоциональный
настрой. 

Во второй половине дня  планируются тематические вечера досуга,  занятия в кружках,
свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение
художественной  литературы,  доверительный  разговор  и  обсуждение  с  детьми
интересующих их проблем. 
Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 
-«День знаний» (1 сентября) 
-«Осенины» (ноябрь)
-«День воспитателя» (27 сентября) 
-«День народного единства» (4 ноября) 
-«День ребенка» (20 ноября) 
-«День матери» (27 ноября) -«Новый год» 
-«День защитника Отечества» (23 февраля) 
-«Масленица» 
-«Международный женский день 8Марта» 
-«День смеха» (1 апреля) 
-«День космонавтики» (12 апреля) 
-«Международный день Земли» (22 апреля) 
- «День труда» (1 мая)
-«День Победы» (9 мая)
-«Международный день защиты детей» -«День России» (12 июня) 



Общесадовые мероприятия: 
- в сентябре Месячник безопасности;
- в январе неделя психологии;
- в апреле отмечается Всемирный день здоровья;
- в апреле неделя Почемучки;
-  1  раз  в  квартал  проводятся  родительские  собрания  различных  форм:  лекций,
практикумов,  конференций,  собраний-концертов,  круглых  столов,  психолого-
педагогических гостиных.
Календарно-тематическое планирование (См. приложение) 

Список литературы: 
Дронь  А.В.,  Данилюк О.Л.  «Взаимодействие  ДОУ с  родителями дошкольников»,  СПб:
ООО «Издательство Детство – пресс». Шапошникова С.В. «Групповая традиция в детском
саду». 

3.6.  Обеспеченность  воспитательного  процесса  в  группе  для  детей  с  тяжелыми
нарушениями  речи  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и
воспитания.

Основные книги программы:
1.Нищева  Н.  В. Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования  для
детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
2.Нищева  Н.  В.,  Гавришева  Л.  Б.,  Кириллова  Ю.  А. Комплексно- тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
3.Нищева  Н.  В. Планирование  коррекционно-развивающей  работы  в группе
компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи и  рабочая
программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

Материалы для проведения диагностики
1.Нищева  Н.  В. Речевая  карта  ребенка  младшего  дошкольного  возраста.  – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
2.Нищева  Н.  В. Картинный  материал  к  речевой  карте  ребенка  младшего дошкольного
возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР с 4 до 7 лет. – СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
4.Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4
лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Социально-коммуникативное развитие
1.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
2.Нищева  Н.  В. Подвижные  и  дидактические  игры  на  прогулке.  — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014.
3.Нищева Н. В. Играйка. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.



4.Нищева Н.В. Играйка . Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
5.Нищева  Н.В Играйка 11. Игры  для  формирования  представлений  о  времени  у  детей
дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
6. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. – Мир в
картинках.
7.Тимофеева  Л.  Л. Формирование  культуры  безопасности  у  детей  от 3 до 8  лет.
Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Познавательное развитие
1.Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4
лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
2.Нищева  Н.  В. Рабочая  тетрадь  для  развития  математических  представлений  у
дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
3.Организация  опытно-экспериментальной  работы  в  ДОУ.  Тематическое  перспективное
планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1/  Cост.  Н.  В.  Нищева.  —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
4.Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 3-4 лет.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015

Речевое развитие
1.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
2.Нищева  Н.  В. Конспекты  логопедических  занятий  в  группе  компенсирующей
направленности  ДОО  для  детей  с  ТНР  в  младшей  группе  детского  сада.  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
3.Нищева  Н.  В. Тетрадь  для  младшей  логопедической  группы  детского сада  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
4.Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

Художественно-эстетическое развитие
1.Нищева  Н.  В.,  Гавришева  Л.  Б. Новые  логопедические  распевки. Музыкальная
пальчиковая  гимнастика  и  пальчиковые  игры.  Выпуск  2.  —  СПб.,  ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2017.
2.Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду.
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
3.Нищева  Н.  В.,  Гавришева  Л.  Б. Вышел  дождик  на  прогулку. Песенки, распевки,
музыкальные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
4.Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
5.Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. –
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
6.Ельцова О. М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с
деткой литературой (с 2 до 4 лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Физическое развитие
1.Сековец  Л.  С. Комплексная  физическая  реабилитация  детей  с  НОДА. Парциальная
программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
2.Веселова И. С. «Фитбол-гимнастика в детском саду»



3.Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у
дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
4.Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с
ТНР (с 3 до 4 лет). – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

Литература для родителей
1.Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014.
2.Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2015.
3.Нищева  Н.  В. Занимаемся  вместе. Младшая  группа. Домашняя  тетрадь.  —  СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.

Используемая литература
1.Нищева  Н.  В. Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования  для
детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
2.Нищева  Н.  В.,  Гавришева  Л.  Б.,  Кириллова  Ю.  А. Комплексно- тематическое
планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей
направленности для детей с ТНР с 3 до 5 лет. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
3.Нищева  Н.  В. Планирование  коррекционно-развивающей  работы  в группе
компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми нарушениями речи и  рабочая
программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерный перечень игр и игровых упражнений для детей с ТНР. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Игра.  Ролевые  игры:  «Дочки-матери»,  «Семья»,  «Транспортные  средства»,  «Магазин»,
«Доктор»,  «Азбука  дорожного  движения»,  «Азбука  пожарной  безопасности»  и  др.
Театрализованные  игры:  Двигательные  игры-импровизации:  «Бабочки  на  полянке»,  «В
гостях у ежика», «Ветер, ветер», «Дождик», «Дождь идет», «Зайчики и сова», «Зайчики на
полянке»,  «Игры с  зайчиками»,  «Имя шепчут  волны»,  «Капельки»,  «Кошка  и  котята»,
«Курочка и цыплята», «Лягушата и бабочки у озера», «Мусорное ведро», «Мы клоуны»,
«Мы  художники»,  «Падающие  листья»,  «Пальцы  и  ладонь»,  «Паровозик»,  «Под
дождиком»,  «Прогулка  за  грибами»,  «Пройди  с  закрытыми глазами»,  «Разные  ветры»,
«Салют»,  «Солнечные  зайчики»,  «Солнце  в  разное  время  года»,  «Солнце  и  луна»,
«Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др.
Театрализованные игры: «В гостях у ежей», «В гостях у солнышка», «Зайчики и бельчата»,
«Золотая осень», «Кто в лесу живет?», «Лесные друзья»,  «Лесные квартиры»,  «Лиса и
зайцы» 16 («Путешествие в зимний лес»), «Лягушата и бабочки у озера», «Прогулка за
грибами», «Репка», «Собака со щенятами», «Теремок», «Утята и цыплята», «Чьи детки
лучше?» (спор зверей) и др. 
Представления  о  мире  людей  и  рукотворных  материалах  Игры  с  дидактическими
игрушками и натуральными предметами: «Матрешка», «Моя кукла: чем она похожа на
меня, чем отличается?», «Подбери крышки к кастрюлям», «Стирка одежды для куклы» и
др. 



Настольно-печатные и словесные игры: «Домино»,  «Лото малышам», «Найди лишнее»,
«Найди  такую  же  картинку»,  «Парные  картинки»,  «Цветные  кубики»,  «Чудесный
мешочек», «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку (с помощью
взрослого)», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей»,
«Узнай, о чем рассказываю, и покажи игрушку», «Я помогаю маме», различные лото на
темы  «Одежда»,  «Обувь»,  «Посуда»  и  др.  Сюжетно-ролевые  игры:  «Большая  уборка
дома», «Вечер в семье»,  «День рождения дочки», «К нам пришли гости»,  «Кукла Катя
проснулась»,  «Кукла  хочет  спать»,  «Купание  малышей-голышей»,  «Обед  в  семье»,
«Оденем доченьку на прогулку», «Поездка в гости на автобусе», «Помогаем маме стирать
белье», «Праздник елки»,  «Прогулка малышей», «У нас в гостях кукла Катя»,  «Утро в
семье» и др. 
Безопасное поведение в  быту,  социуме,  природе Игры с  дидактическими игрушками и
натуральными предметами: «Машины на дороге», «Пирамидка-светофорик», «Пожарная
Машина», «Светофор» и др. Ролевые игры: «Едет пожарная машина», «Загорелся Кошкин
дом», «Красный, зеленый свет», «Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем
пешеходный  переход  и  перейдем  улицу»,  «Не  играем  с  огнем»,  «Поездка  в  гости  на
автобусе», «Пожарные тушат пожар», «Праздник елки» и др. Игровые ситуации: «Гуляем
и играем в  парке»,  «Едем в гости»,  «Едем в  парк»,  «Катаемся по городу»,  «Красный,
зеленый свет», «Машины на дороге», «Найдем пешеходный переход и перейдем улицу»,
«Не играем с огнем». 
Труд:  Дидактические  игры:  «Какую  одежду  носят  девочки?»,  «Какую  одежду  носят
мальчики?», «Кормим кукол», «Кукла идет в гости», «Кукла идет на прогулку», «Мамин
стол»,  «Моем  голышей»,  «Найди  свою  метку»,  «Накроем  кастрюли  крышками»,
«Наливаем  суп  в  тарелку»,  «Наливаем  чай  в  чашки»,  «Перемешанные  картинки»,
«Поможем кукле»,  «Стелем куклам кроватку»,  «Постель куклы»,  «Разложим посуду на
подносы».

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Конструирование: С фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов: «Бочки-
вкладыши», «Гараж для автомобиля», «Забор из больших и маленьких палочек», «Забор из
кирпичиков и куби- 18 ков», «Закрой окошко» или «Что сюда походит?», «Игры с кубами»,
«Коробки  с  отверстиями  и  соответствующими  вкладышами  геометрических  форм»,
«Матрешки», «Машина в гараже», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)», «Пирамида»
(большая  пирамида  с  кольцами),  «Пирамидки»,  «Построим  башню:  кубик  на  кубик»,
«Построим башню: цилиндр на цилиндр», «Построй дорожку для машины из пластин (из
кирпичиков)», «Разные домики», «Сделай, как у меня», «Скамеечка для зайки», «Собери
колечки» (на подставки), «Составь гирлянды (бусы из форм разной величины и разного
цвета» в  разном сочетании:  одной формы,  одинакового размера,  но  разного цвета;  две
формы разного размера и одного цвета), «Спрячь матрешку в домик», «Стол и стул для
матрешки»,  игры  с  вкладышами,  игры  с  конструктором  по  типу  Lego-duplo,  игры  с
прищепками и др. 
Представления о себе и об окружающем природном мире: Игры на выделение предметов
из  фона:  «Одинаковые  игрушки»,  «Посмотри  и  назови»,  «Предметы  и  картинки»,
«Цветные фоны». 
Элементарные математические представления 
Игры и упражнения с бросовыми материалами и бумагой: «Башня из банок», «Бумажные
снежинки», «Картина из скорлупы и др.», «Наши ладошки на бумаге», «Наши следы на
бумаге», «Склеивание листочков бумаги», «Цветной салют» и др. 
Игры  и  упражнения  с  предметами-орудиями:  «Мамин  стол»,  «Накроем  кастрюли
крышками», «Наливаем чай в чашки — заварка и вода», «Пустые и полные кастрюли»,
«Разложим  посуду  на  подносы»,  «Салфетки  для  кукол»,  «Чашки  и  ложки»  и  др.
Дидактические игры: «Бабочки и цветы», «Пирамидка», «Волшебные прищепки», «Игра с



матрешками»,  «Катание  шаров  через  ворота»,  «Катание  шаров»,  «Ключи  к  замкам»,
«Шшнуровки», «Машины и гаражи», «Подберем куклам одежду», «Подбери картинки к
большой картине», «Принесем игрушки», «Сосчитайка» (удары в бубен, сопровождение
ударов мазками кисточкой,  примакиванием кисточкой и т.  п.),  «Угадай, что в чудесном
мешочке», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары» и др.

Образовательная область «Речевое развитие» 
Предметные и ролевые игры на вызывание речевого подражания детей: «Детский сад»,
«Кормление куклы», «Кто как кричит», «Мамины помощники», «Непослушные игрушки»,
«Помощники»,  «Построим  дом»,  «Праздник  елки»,  «Прятки»,  «Угощаем  куклу»  и  др.
Игры-пантомимы,  этюды:  «Ветер,  ветер»,  «Земля  в  разные  времена  года»,  «Кукла
заболела», «Кукла идет», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и луна» и
др. 
Чтение  литературных  произведений  (сказок,  рассказов,  стихотворений).  Разучивание
стихотворений. Рассказывание сказок, коротких рассказов и историй детьми с по мощью
персонажей  пальчикового,  настольного,  перчаточного  театра,  кукол  бибабо,  серий
картинок,  наглядных  моделей.  Чтение  детям  сказок,  песенок,  потешек,  стихов.
Совместные с  детьми игры на  узнавание  и  называние  персонажей этих  произведений,
воспроизведение их действий (по подражанию действиям взрослого и по образцу). 
Совместное  рассматривание  иллюстраций  к  сказкам,  изображения  игрушек,  игровых
ситуаций,  природы,  животных,  прогулок  в  разное  время  года,  соответствующих
содержанию литературных произведений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Изобразительное творчество: Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то,
чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нарисуем большой
и  маленький  …»,  «Нарисуем  высокий  и  низкий  …»,  «Наши  ладошки»,  «Подбери  по
образцу»,  «Придумаем  узор»,  «Скатаем  большой  и  маленький  ком»,  «Чего  здесь  не
хватает?» и др. 
Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Выбери на ощупь предметы, похожие на шар»,
«Потрогай и скажи, что это», «Расскажем сказку» и др. 
Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же предмет», «Подбери кукле
такую же одежду и одень ее на прогулку», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь
узор», «У моей дочки красные туфельки. Подбери такие же перчатки, сумку, шляпку и
бусы» и др.

Образовательная область «Физическое развитие». 
Физическая  культура:  «Автомобили  и  пешеходы»,  «Веселая  гимнастика»,  «Идем  по
сенсорной  тропе»,  «Кто  быстрее  дойдет  до  середины»,  «Море  волнуется»,  «Осень»,
«Обручи», «Мыши в кладовой», «Разведчики». «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи
разные несем», «Сбить городок», «Гимнастика для глаз», «Гимнастика для рук» и др.

Учебный план ГКДОУ «Детский сад №1 «Радуга» в группе компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи

на 2019-2020 учебный год

Образовательные
области

Виды деятельности в
соответствии с
особенностями

реализуемой программы

Количество образовательных ситуаций и
занятий/ Объем образовательной нагрузки в

неделю
Младшая группа ТНР

Инвариантная (обязательная) часть



1. Познавательное 
развитие

2. Социально-
коммуникативное 
развитие

Развитие математических
представлений
Познавательно-
исследовательская 
деятельность
Конструктивно-
модельная деятельность*
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения*

1
1

 1*
-

10 мин
15 мин

-

3. Речевое развитие Развитие речи

НОД по коррекции 
речевых нарушений 
(логопедич)

Восприятие 
художественной 
литературы*

1+ 1*

4

1*

10 мин

40 мин

-

4. Художественно-
эстетическое развитие

Изобразительная 
деятельность (рисование,
лепка, аппликация, 
конструирование)
Музыкальная 
деятельность 
(музыкальные занятия)

2

2

20  мин

30 мин

5. Физическое развитие Двигательная 
деятельность (занятия 
физической культурой)

3 45 мин

Видов организованной
деятельности в

инвариантной части:

14 2ч 50мин

Вариативная часть

Кружки:
1. «Са-Фи-Дансе» (танц.-
игр. гимн.)

Двигательная 
деятельность и 
физическое развитие

1 15

Коррекционно-
развивающие занятия: 
1. индивидуальные с уч.-
логопедом
2. инд-ные с воспит-м по 
заданию логопеда
3. подгрупповые с уч.-
дефектологом
4. подгрупповые с пед.-
психологом

Коррекция речи*

Коррекция тяжелых 
речевых нарушений*

Коррекция 
познавательной сферы*

Коррекция 
познавательной и 
ЭВсферы*

-

3*

2*

1*

-

-

-

-

  Видов организованной
деятельности в

вариативной части: 

1 15 мин

Всего видов
деятельности и общая

нагрузка в неделю

15 3ч 05мин



* - виды деятельности, выведенные в режимные моменты


