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ВВЕДЕНИЕ 
 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» (далее 
Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, основной образовательной программы 
дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка» и основных 
нормативно-правовых документов: 
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

− Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к 
ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа 
– образовательным программам дошкольного образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2010 №2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

− Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. №ИР-535/07 «О коррекционном 
и инклюзивном образовании детей»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (СанПиН» 2.4.3049-13); 

− Устав, утверждённый Постановлением администрацией г. Назарово № 1204-п 
от 19.06.2013г. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющими тяжелые нарушения речи, направлена на создание в ДОО 
специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с данными проблемами, посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа разработана рабочей группой МАДОУ «Д/с № 9 «Калинка» в 
составе: заведующего, старших воспитателей, воспитателя высшей 
квалификационной категории и специалистов ДОУ. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. 
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РАЗДЕЛ 1  ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель реализации Программы: проектирование социальной ситуации 
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и создание 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
качественное развитие, позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР). 

Задачи реализации Программы: 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 
психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

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

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 
– поддержка разнообразия детства; 
– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 
– позитивная социализация ребенка; 
– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
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работников ДОО) и детей; 
– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
– сотрудничество ДОО с семьей; 
– возрастная адекватность образования (предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей).  
 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 
– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 
детского развития. Программа предполагает, что ДОО устанавливает 
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 
особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию психолого-
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 
такое построение образовательной деятельности, которое открывает 
возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 
интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 
отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным 
и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного 
возраста. 

 
1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В Т.Ч. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ТНР 
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Программа предназначена для организации образовательной деятельности 
с детьми с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 8 лет, охватывает возрастные 
периоды физического и психического развития детей дошкольного возраста 
(младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 
дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 
легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 
развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 
грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 
заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 
непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 
степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 
окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 
компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-
грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 
оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  
или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит 
из отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  
сопровождающихся жестами и мимикой; 

На II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 
аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 
(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 
этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 
возрастной нормы; 

На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 
фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития; 

На IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  
наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 
системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 
следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 
детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 
классификации речевых нарушений). 

Программа разработана и реализуется с учётом: 
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1) социального заказа потребителей услуг (родителей), данные сведения 
позволили нам определить направления деятельности ДОУ по удовлетворению 
запросов родителей; 

2) наличия ресурсного обеспечения в ДОУ - кадрового (музыкальные 
руководители, инструкторы по физической культуре, учитель-логопед, педагог-
психолог), материального (наличие дополнительных помещений 
(физкультурный и музыкальные залы, кабинеты специалистов); 

3) организационных условий: группы функционируют в режиме 12-часового 
пребывания детей, при 5-дневной рабочей недели. Количество контингента и 
возрастной состав детей в группах определяется исходя из предельной 
наполняемости и СанПиН 2.4.1.3049-13, из расчета площади групповой 
(игровой) – для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребёнка, в 
дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребёнка. 
Соотношение наполняемости групп и набора помещений (площадей) 
обуславливает активное использование подгрупповой и индивидуальной форм 
организации детской деятельности и психологического сопровождения 
образовательного процесса. 

Обучение и воспитание в ДОУ ведется на русском языке, учебный год 
начинается с первого сентября. Продолжительность воспитания и развитие 
ребёнка при поступлении его в МАДОУ в возрасте от 2 лет составляет 5 лет;  

4) национально-культурные условия: в связи с тем, что контингент 
воспитанников проживает в условиях современного города, своеобразие 
социокультурной среды проявляется: 
- в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений 
(библиотеки, музей, дома культуры, КДЦ, музыкальная и спортивная школы, 
т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и 
содержательного социального партнёрства: 
- в проведении праздничных мероприятий, посвященных особым календарным 
датам; 
- в организации и участии в различных мероприятиях физической 
направленности, конкурсах, выставках, в том числе персональных, творческих 
работ детей, педагогов и родителей; 
- в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста 
благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с 
возрождением национально-культурных традиций, гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения (Центр социального обеспечения и Дом 
ветеранов). 

5) социально – демографические условия:   
- «социальный портрет» семей воспитанников обуславливает планирование 
работы по выстраиванию единого поля действий и требований к ребенку со 
стороны значимых взрослых; 
- социальная характеристика родителей ДОУ – в основном это работающие 
молодого возраста люди, со средним финансовым положением, родители имеют 
высшее или средне-специальное образование, воспитывающих 1 или 2 детей. 
Поэтому проявляется потребность семей получать квалифицированную 
психолого-педагогическую поддержку (индивидуальные беседы и 
консультации); 
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- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 
характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей; 
- территориальное расположение МАДОУ непосредственно рядом с 
образовательными  школами, стадионом «Шахтёр», детской городской 
библиотекой, обуславливает использование данных ресурсов и организацию 
образовательного процесса, включающий систему мероприятий с социальными 
партнерами. 

6) климатические условия:  
- с учетом местного климата организация режима дня осуществляется в 
зависимости от температуры окружающего воздуха, в соответствии с режимом 
дня; 
- особенности календарного планирования работы, содержания образовательных 
областей в зависимости от смены времен года, обусловленные резко–
континентальным климатом (длительная зима, короткое лето);   
- при организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 
детей, используется индивидуальный подход.  В холодный период с октября по 
апрель,  особое внимание уделяется закаливанию детского организма с целью 
профилактики простудных заболеваний; 
- содержание экологического и трудового воспитания, обусловленное составом 
флоры и фауны, характерным для нашего климата. 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание 
особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи (см. Приложение 1) 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 
образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 
как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 
ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 
целевых ориентиров. 

 
Целевые ориентиры освоения «Программы»  

детьми младшего дошкольного возраста с ТНР  
 
К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 
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– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 
окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 
понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 
повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 
простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными 
по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 
– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 
– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 
– произносит простые по артикуляции звуки; 
– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов; 
– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую 
ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 
– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 
– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 
– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 
– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 
– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  
– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 
– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 
– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 
мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 
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движения с музыкальным сопровождением; 
– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в 
сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 
– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора 
по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 
– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 
действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 
Целевые ориентиры освоения «Программы»   
детьми среднего дошкольного возраста с ТНР   

 
  К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в 
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течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем 
самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и 
называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 
средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 
проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, 
ее процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в 
процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 
личного пользования. 

 
Целевые ориентиры на этапе  

завершения дошкольного образования (к 7-8 годам) 
 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 
– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
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окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 
синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 
открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

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

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 
себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество 
в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 
качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 
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экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт 
детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

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

– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 
литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 
современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 
действий в ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
  

1.2.1. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой организацией, заданным требованиям Стандарта и 
Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) направлена, в первую 
очередь, на оценивание созданных МАДОУ условий образовательной 
деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управление 
организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности организации на основе достижения детьми ТНР планируемых 
результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
− не подлежат непосредственной оценке; 
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся  с ТНР;- не являются 
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основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 
с ТНР; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 
– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 
Программа предоставляет организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 
том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 
детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 
5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ТНР на уровне дошкольной 
образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 
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РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 
 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТЯИ РЕБЁНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ С 
УЧЕТОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВАРИАТИВНЫХ ПРИМЕРНЫХ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает пять образовательных 
областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие. 

 
Социально-коммуникативное развитие ребенка с ТНР направлено на: 
– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 
– развитие общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 
– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 
– развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 
– формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 
– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; 
– формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 
– формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
– развитие коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 
– развитие игровой деятельности. 
 
Познавательное развитие предполагает:  
– развитие интересов детей с ТНР, их любознательности и познавательной 

мотивации; 
– формирование познавательных действий, становления 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.); 

– формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Речевое развитие включает в себя:  
– овладение ребенком с ТНР 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; 
– развитие понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте; 

–  профилактику речевых нарушений и их системных последствий. 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
– развитие у детей с ТНР 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.), 
удовлетворение их потребности в самовыражении. 
 

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.). 

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной 
работы разрабатываются на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и 
основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Калинка». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 
младшего дошкольного возраста предполагает следующие направления работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 
мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  
– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

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

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме 
развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей 
речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся 
придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 
направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития 
взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 
невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения 
целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых группах (два-
три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями 
бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о 
цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их 
детей различать предметы по цвету (противопоставление по принципу «такой –
 не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по 
форме и величине; различение контрастных и близких по цвету предметов). В 
обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в 
игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, культурно-
гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с 
их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного 
детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым 
процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная 
направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей 
использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, 
элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, 
демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае возникновения 
трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной 



19 

области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, 
проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного 
процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать 
родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с 
тяжелыми нарушениями речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» в среднем дошкольном возрасте направлено на совершенствование и 
обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее 
приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 
обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 
Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 
формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы 
с дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной 
организации стимулирует, прежде всего, речевую активность.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми 
(учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 
становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением 
речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 
взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе 
доступного детям речевого материала применительно к творческим и 
дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает 
ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 
внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на 
обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в сочетании с 
невербальными) средств общения в процессе игры, организованной 
деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе 
осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по накоплению 
детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 
деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 
областями, в групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре 
возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 
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сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 
Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого 
ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для 
формирования коммуникативных способностей детей среднего дошкольного 
возраста с ТНР учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, 
насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать 
доступные им средства общения (вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 
развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 
специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в старшем дошкольном возрасте направлено на всестороннее развитие 
у детей с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о 
гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 
действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по 
активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 
словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 
следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных 
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 
предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 
рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам 
и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 
возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений о себе 
и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, расширяется 
словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается 
на совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-
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развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 
организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 
недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-
дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры 
активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-
развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 
терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа 
с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 
согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей 
с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 
познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 
естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к 
деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 
страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 
представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном 
окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических 
представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 
(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 
устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 
прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, 
осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, 
какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают 
предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области 
«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 
специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 
Программно-методическое обеспечение: 

 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Под ред./Л.А. 
Парамоновой 

«Развивающие занятия с детьми (3-4 лет, 4-5 
лет, 5-6 лет, 6-7 лет)» 

М.: «ОЛМА Медиа 
Групп», 2013, 2014гг. 

А.Г. Арушанова, 
Р.А. Иванкова 

«Коммуникация. Развивающее общение с 
детьми (3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)» 

М.: «ТЦ СФЕРА», 
2013, 2014гг. 
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Е.Е. Шулешко  «Понимание грамотности. Условия успеха. Общая 
организация жизни детей и взрослых в детском саду» 
кн.1 

С-Пб.: «Образовательные 
проекты», 2011г. 

Н.А. Арапова-
Пискарева 

«Мой родной дом: программа нравственно-
патриотического воспитания дошкольников» 

М.: «Мозаика-Синтез», 
2004г. 

О.Л. Князева Программа социально-эмоционального 
развития дошкольников «Я-Ты-Мы» 

М.: «Мозаика-Синтез», 
2005г. 

О.Л. Князева, М.Д. 
Маханева 

Образовательная программа «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» 

С-Пб.: «Детство-
Пресс», 2016г. 

Л.В. Коломийченко Программа социально-коммуникативного 
развития и социального воспитания 
дошкольников «Дорогою добра» 

М.: «ТЦ СФЕРА», 
2015г. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; обогащение 
их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 
формирование представлений об окружающем мире; формирование 
элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 
1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об 
окружающем природном мире; 3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-
перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с 
ТНР в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся 
ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то 
построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают 
сборно-разборные игрушки, доступный им строительный материал, кукол и 
кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на 
молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать 
детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 
опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность 
создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей 
простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 
планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 
самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  
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Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение 
их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 
познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 
представлений об окружающем мире и формирование элементарных 
математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о 
функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 
устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между 
внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 
элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные 
математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 
практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире 
осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 
организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную 
деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. 
Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем 
мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в совместных играх, 
на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением 
объектов окружающего природного, животного мира, овладевает умением 
анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для 
этого широко используются методы наблюдения, по возможности практические 
действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного 
материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 
знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими 
рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со 
взрослым  литературные произведения по ролям. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений 
детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к 
анализу, используя вербальные средства общения, разнообразят ситуации для 
установления причинных, временных и других связей и зависимостей между 
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внутренними и внешними свойствами. При этом широко используются методы 
наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР 
познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 
формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 
математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 
2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование 
элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 
содержательного, операционального и контрольного компонентов 
конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 
построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 
светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 
включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 
природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 
животного мира от этих характеристик. 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 
способам измерения, счета количеств, определения пространственных 
отношений у разных народов. 

 
Программно-методическое обеспечение: 

 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Под ред./Л.А. 
Парамоновой 

«Развивающие занятия с детьми (3-4 лет, 4-5 
лет, 5-6 лет, 6-7 лет)» 

М.: «ОЛМА Медиа 
Групп», 2013, 2014гг. 

Н.А. Рыжова Программа экологического образования 
дошкольников «Наш дом  – природа» 

М.: «КАРАПУЗ», 
2005г. 

О.В. Дыбина Программа и методические рекомендации «Ребенок и 
окружающий мир» 

М.: «Мозаика-
Синтез», 2010г. 

Л.В. Куцакова Программа и методические рекомендации 
«Конструирование и ручной труд в детском 
саду» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

О.А. Соломенникова Программа и методические рекомендации 
«Экологическое воспитание в детском саду» 

М.: «Мозаика-
Синтез», 2010г. 

В.Н. Матова  «Краеведение в детском саду» методическое пособие. СПб.: «Детство-
Пресс»,  2015г. 

М.В. Кириллов, С.П. 
Тихонова 

«География Красноярского края» учебное 
пособие. 

Красноярск: 
«Красноярское 
книжное 
издательство», 1970г. 

/под ред. А.П. «Красная книга Красноярского края. Редкие и СФУ. – Красноярск, 
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Савченко находящиеся под угрозой исчезновения виды 
животных» 

2012г.  

А. Статейнов «Красноярский парк флоры и фауны «Роев 
ручей» 

Красноярск: «Буква», 
2007г.  

Администрация г. 
Назарово 

«Назарово – точка на карте огромной страны» Красноярск: 
«Полихром», 2016г.  

Коллектив 
корреспондентов 
ГТРК 
«Красноярск»  

«7 чудес Красноярского края» цикл 
документальных фильмов. 

ГТРК «Красноярск», 
2012г. 

Коллектив МАДОУ 
«Д/с № 9 «Калинка» 

«Города Красноярского края» учебное 
наглядное пособие. 

МАДОУ «Детский сад 
№ 9 «Калинка», 2016г. 

Коллектив МАДОУ 
«Д/с № 9 «Калинка» 

«Заповедники Красноярского края» учебное 
наглядное пособие. 

МАДОУ «Детский сад 
№ 9 «Калинка», 2016г. 

Коллектив МАДОУ 
«Д/с № 9 «Калинка» 

«Природные зоны Красноярского края» учебное 
наглядное пособие 

МАДОУ «Детский сад 
№ 9 «Калинка», 2015г. 

Коллектив МАДОУ 
«Д/с № 9 «Калинка» 

«Природа, история, культура Красноярского 
края» мультимедийное наглядное пособие 

МАДОУ «Детский сад 
№ 9 «Калинка», 2015г. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми младшего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 
общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым 
уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие 
словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, 
речь в основном сформирована, следовательно, решение задач образовательной 
области «Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. 
Она направлена на ознакомление детей с доступными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими людьми, как невербальными, так и 
вербальными, развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками в доступной детям речевой активности, стимулирование развития 
лексической стороны речи, способности к подражанию речи, диалогической 
формы связной речи в различных видах детской деятельности.  

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 
расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи 
педагога, в ходе общения с младшими дошкольниками с ТНР. Взрослый 
вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 
взаимодействие с ребенком с ТНР таким образом, чтобы преодолеть 
возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому взрослый 
стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 
ребенка.  

Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 
стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с 
другими детьми. Для этого совместная деятельность взрослого и детей 
осуществляется в игрой форме с использованием игрушек, подвижных и 
ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с ТНР создаются 
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ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  
Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное 
руководство предметно-игровой и речевой деятельностью с активным 
использованием взрослым показа действий и их называния, окрашенного 
интонацией, жестами, мимическими проявлениями с последующим 
самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной словесной и 
жестовой помощью взрослого. 

 Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо 
развивать в процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, 
в ходе формирования у них навыков самообслуживания, культурно-
гигиенических навыков, формирования представлений о себе и окружающем 
мире, в живом и естественном общении взрослых и детей во всех ситуациях 
жизни в ДОО.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 
взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи 
простых по структуре предложений в побудительной и повествовательной 
форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 
дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития учителю-логопеду 
важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет 
стимулировать доступные ему средства общения (вербальные и невербальные). 
Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 
реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают 
особенности развития игровой деятельности каждого ребенка: 
сформированность игровых действий, умение взаимодействовать со взрослым и 
со сверстниками в игре, используя различные средства коммуникации. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в 
речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 
формирование связной речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 
активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного 
компонента речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой 
деятельности. Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему 
миру, предметам и явлениям, делать элементарные словесные обобщения.  

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 
важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые 
стимулируют желание детей свободно общаться, используя вербальные и 
невербальные средства общения, поощряют даже минимальную речевую 
активность детей в различных ситуациях. Педагоги направляют внимание на 
формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого эмоционального контакта 
со взрослыми и со сверстниками.  

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка 
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среднего дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его 
игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 
коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками.  

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 
речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 
внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 
формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 
развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 
комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 
произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 
планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 
содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 
детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 
организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 
средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 
через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-
коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-
следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, 
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 
развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 
грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из 
особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с 
речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с 
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содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 
детьми другие специалисты. 

 
Программно-методическое обеспечение: 

 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство 

Под ред./Л.А. 
Парамоновой 

«Развивающие занятия с детьми (3-4 лет, 4-5 
лет, 5-6 лет, 6-7 лет)» 

М.: «ОЛМА Медиа 
Групп», 2013, 2014гг. 

А.Г. Арушанова, Н.В. 
Дурова и др. 

«Истоки диалога» М.: «Мозаика-Синтез», 
2003г. 

А.Г. Арушанова  «Речь и речевое общение. Развитие диалогического 
общения (3-7 лет)» 

М.: «Мозаика-Синтез», 
2005г. 

А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей. Формирование 
грамматического строя речи (3-7 лет)» 

М.: «Мозаика-Синтез», 
2004г. 

Е.Е. Шулешко «Понимание грамотности. Метод обучения. О методе 
содружественного овладения детьми письмом, чтением 
и счетом в связи с занятиями по разным родам 
деятельности» кн.2 

С-Пб.: 
«Образовательные 
проекты», 2011г. 

В.В. Гербова Программа и методические рекомендации «Развитие 
речи в детском саду» 

М.: «Мозаика-Синтез», 
2010г. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 
развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 
мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 
живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 
организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 
художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 
инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 
взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 
способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 
придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 
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инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 
средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 
– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 
передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 
Основное содержание образовательной деятельности  

с детьми младшего дошкольного возраста 
Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру 

искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование 
эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание 
среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их 
возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 
разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 
совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 
детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 
развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 
воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной 
музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 
музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в 
музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, на 
музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят 
детей с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

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

интерес к миру искусства (музыки, живописи). В рамках образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» взрослые создают 
соответствующую возрасту детей, особенностям развития их моторики и речи 
среду для детского художественного развития.  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 

Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 
воспитатели, музыкальный руководитель, согласуя ее содержание с тематикой 
логопедической работы, проводимой логопедом. Активными участниками 
образовательного процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» 
являются родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с 
детьми с ТНР.  
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Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 
организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми нарушениями 
речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей 
формируются образы-представления о реальных и сказочных объектах, 
развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 
операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для 
максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из 
особенностей их психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное 
отношение и интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее 
социальная направленность, развивается анализирующее восприятие, 
закрепляются представления детей о материалах и средствах, используемых в 
процессе изобразительной деятельности, развиваются наглядно-образное 
мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать 
основой, интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, 
максимально стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи.  

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 
специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе 
необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 
(самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, 
аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия по развитию речи 
на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 
музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных 
математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, 
адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 
сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, 
динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 
музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и 
хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети учатся 
распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 
музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях 
может принимать участие учитель-логопед. Элементы музыкально-ритмических 
занятий используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях 
с детьми.  

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 
операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 
обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 
предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  
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Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 
коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной 
деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно 
отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, 
изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 
коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 
анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 
выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и 
цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 
эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. 
Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает 
косвенный, стимулирующий, содержание деятельности характер. В 
коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 
обучения; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 
музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 
танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 
композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 
формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают 
характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. 
Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 
Дети понимают, что характер музыки определяется средствами музыкальной 
выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 
речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру 
музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие 
специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, 
ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального 
сопровождения самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с 
помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 
разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 
инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия 
звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 
(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 
учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.  
 

Программно-методическое обеспечение: 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Под ред./Л.А. 
Парамоновой 

«Развивающие занятия с детьми (3-4 лет, 4-5 
лет, 5-6 лет, 6-7 лет)» 

М.: «ОЛМА Медиа 
Групп», 2013, 2014гг. 
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Т.И. Алиева, Н.Е. 
Васюкова 

 «Художественная литература для детей 3-5лет, 5-7 
лет» 

М.: «ТЦ СФЕРА», 
2013г., 2016г. 

И.А. Лыкова «Цветные ладошки: Программа художественного 
воспитания, обучения и развития детей 2-7лет» 

М.: ТЦ «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2007г. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в детском саду» М.: ИД «Цветной мир», 
2010г. 

Н.А. Варкки, Р.Р. 
Калинина 

«Программа творческо-эстетического развития 
ребенка» 

С-Пб.: «Речь», 2002г. 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 
литературе. Программа и методические 
рекомендации» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

О.П. Радынова Программа «Музыкальные шедевры. 
Настроение, чувства в музыке» 

М.: «ТЦ СФЕРА», 
2014г. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание 
развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и 
движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, 
взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 
оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 
качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 
которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 
гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 
организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 
развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 
в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 
коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 
двигательной активности. 
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Основное содержание образовательной деятельности 
с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с 
тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 
(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, 
подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 
развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание 
культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 
1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 
культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными 
участниками образовательного процесса в области «Физическое развитие» 
должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие 
с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных 
задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 
решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 
направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 
приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 
непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, 
утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в 
процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 
физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности 
детей со взрослыми по формированию культурно-гигиенических навыков и 
навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-
дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, при 
выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 
направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, 
в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются 
естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с 
музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе 
логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 
развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-
двигательное развитие детей. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 
Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ТНР 

решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач позволяет 
структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» 
по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом 
образе жизни и гигиене. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области 
проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 
содержание с медицинскими работниками. Активными участниками 
образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 
специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 
образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 
образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, 
коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-
перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 
Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 
В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 
здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 
участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 
организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 
занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 
разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 
Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 
психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 
торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность 
в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в 
различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 
самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 
проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  
адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 
подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и 
развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию, организуя в 
бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 
дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 
проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 
подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия 
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для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных 
атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 
развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 
обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 
викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 
аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 
среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, 
к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 
(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового 
платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима 
дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 
вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 
Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 
строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также 
дают детям элементарные, но значимые представления о целостности организма. 
В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 
раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 
безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 
вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили 
речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах 
нездоровья. 

Программно-методическое обеспечение: 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Под ред./Л.А. 
Парамоновой 

«Развивающие занятия с детьми (3-4 лет, 4-5 
лет, 5-6 лет, 6-7 лет)» 

М.: «ОЛМА Медиа 
Групп», 2013, 2014гг. 

М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической 
культуре с детьми 4-5лет, 5-7 лет» 

М.: «Просвещение», 
2007г. 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» М.: «ТЦ СФЕРА», 
2007г. 

В.Т. Лободин, А.Д. 
Федоренко и др. 

«В стране здоровья. Программа эколого-
оздоровительного воспитания дошкольников» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 
лет» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 
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2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 
СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, 
СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ИНТЕРЕСОВ 
 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Построение образовательного процесса 
реализуется в различных видах деятельности. В интегрированной деятельности 
могут быть представлены несколько видов детской деятельности, содержание 
которых определяется одной темой.  

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 
Ведущая деятельность – деятельность, которая на данном этапе 

психического развития оказывает наибольшее влияние на развитие личности 
ребёнка. 

 
Возраст ребёнка Ведущая деятельность Социальная ситуация развития 

3 до школы Игра Освоение социальных норм, 
взаимоотношений между людьми. 
Освоение речи. 

 
Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 
Дошкольный возраст (с 3 лет до школы) 

Игровая деятельность (включая сюжетно – ролевую игру, игру с правилами и другие виды 
игр) 
Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 
Познавательно-исследовательская деятельность (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними 
Восприятие художественной литературы и фольклора 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 
Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
Двигательная (овладение основными движениями) 
Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
 

Виды и формы детской деятельности в дошкольном возрасте 
 

1. Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 
на результат, а на процесс действия и способы осуществления и 
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной) 
позиции. 

Виды игровой деятельности: 
 Творческие игры 
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− режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 
по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 
придуманными детьми); 

− сюжетно-ролевые; 
− игры-драматизации; 
− театрализованные; 
− игры со строительным материалом (напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т. 
п.; с природными материалами; с подсобными материалами и т. п.); 

− игры-фантазирования; 
− импровизационные игры-этюды; 
 Игры с правилами: 

− дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические и 
т. п.; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-
печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, 
игры-предположения, игры-загадки)); 

− подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 
подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, 
лазаньем и т. п.; по предметам: игры с мячом, с обручем и т. п.); 

− развивающие; 
− музыкальные; 
− компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие). 
 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 
 

Взрослый Ребенок 
1 этап 

• Создает РППС.  • Получает удовольствие от совместной игры 
со взрослым.  

• Обогащают РППС.  
 • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 
• Задает и распределяет роли.  
• Берет главную роль.  
• Обговаривает игровые действия 
персонажей.  
• Осуществляет руководство игрой.  

 
 
 
 
 

2 этап 

• Создает РППС.  
• Придумывает и развивает сюжет.  
• Привлекает к выполнению главной роли 
кого-либо из детей или в течение игры 
передает эту роль другому ребенку 

• Придумывает и развивает сюжет.  
• Создает РППС. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  
• Распределяют роли.  
• Обговаривают игровые действия.  
• Совместно руководят игрой. 
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З этап 

 

• Создает и обогащает РППС.  
• Придумывает сюжет.  
• Задает и распределяет роли.  
• Предлагает роль воспитателю.  
• Осуществляет руководство игрой  

• Обговаривают тему игры, основные события.  
• Осуществляют ролевое взаимодействие.  
• Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 
1. Наблюдает за игрой детей с включением в 
нее с определенной целью:  
• Обогатить сюжет. 
• Разнообразить игровые действия. 
• Ввести правила. 
• Активизировать ролевой диалог.  
• Обогатить ролевое взаимодействие. 
• Обогатить образы. 
• Ввести предметы — заместители.  
2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 
вопросы, которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает РППС.  
• Придумывает сюжет.  
• Задает и распределяет роли.  
• Определяет тему игры.  
• Осуществляет ролевое взаимодействие.  
• Осуществляет игровые действия, 
характерные для персонажей  
• Осуществляет руководство игрой  

 
2. Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 
потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 
объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 
результата. 

В процессе коммуникативной деятельности дошкольник использует все 
возможные средства общения: экспрессивно-мимические, предметно-
действенные, речевые. 
Виды и формы коммуникативной деятельности: 

Формы общения ребенка со взрослым: 
      • ситуативно-деловая; 
      • внеситуативно-познавательная; 
      • внеситуативно-личностная.  
Формы общения ребенка со сверстниками: 
      • эмоционально-практическая; 
      • ситуативно-деловая; 
      • внеситуативно-деловая. 
Устная речь основное средство общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 
                Виды устной речи: 

 Монологическая речь; 
 Диалогическая речь. 

Стороны устной речи: 
• лексическая сторона речи – включает словарный запас, значение слов и их 

уместное употребление, ассоциативные связи, лексические средства 
выразительности; 
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• грамматический строй речи – включает морфологическую сторону речи, 
словообразование, синтаксис; 

• произносительная сторона – включает речевой слух, звукопроизношение, 
орфоэпическую правильность речи, звуковую выразительность речи, 
дикцию, культуру речевого поведения; 

• элементарное осознание явлений языка и речи (подготовка к обучению 
грамоте) – включает ознакомление со словом, предложением, словесным 
составом предложения, слоговым строением слова, звуковым строением 
слова. 

 
3. Познавательно – исследовательская деятельность – форма 

активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и 
явлений, освоение способов познания, способствующая формированию 
целостной картины мира. 

Структура познавательно-исследовательской деятельности: 
а) постановка (или принятие) познавательной (поисковой) задачи как результат 
осознания проблемы и анализа проблемной ситуации; 
б) поиск путей решения проблемы (выдвижение предположений, определение 
гипотезы); 
в) определение плана действий по решению познавательной задачи (по проверке 
гипотезы, по реализации способа познания); 
г) осуществление плана действий по решению познавательной задачи 
(проведение наблюдения, эксперимента и пр.); 
д) анализ результатов, обсуждение итогов, фиксация результатов и 
формулировка выводов. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 
 Экспериментирование 
 Исследование 
 Моделирование 
Классификация моделирования по характеру взаимодействия включает: 

− Предметное моделирование – модель воспроизводит геометрические, 
физические, динамические или функциональные характеристики объекта. На 
таких моделях изучаются процессы, происходящие в оригинале – объекте 
исследования или разработки (макет экосистемы (лес, река и т.п.), модель 
мельницы, моста и т. П.). 

− Знаковое моделирование – в роли моделей выступают знаковые образования 
какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, формулы, графы, слова и 
предложения в некотором алфавите (естественного или искусственного 
языка) (схема поделки, наглядный алгоритм выполнения поделки, 
проведения опыта и пр.). 

− Мысленное моделирование – модели приобретают мысленно наглядный 
характер. 

 
4. Двигательная деятельность – это форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательных 
функций. 
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Виды двигательной деятельности: 
 Гимнастика: 

– основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
– строевые упражнения (построения, перестроения); 
– общеразвивающие упражнения; 
– танцевальные упражнения. 

 Спортивные упражнения: 
– летние; 
– зимние. 

Структура гимнастики, спортивных упражнений: 
• постановка цели; 
• определение спортивного оборудования для достижения цели; 
• планирование; 
• двигательные действия; 
• результат. 

 Игры: 
– подвижные; 
– спортивные. 

Структура игры (подвижной, спортивной): 
• дидактическая задача; 
• средства (оборудование) для реализации дидактической задачи; 
• игровые действия; 
• правила; 
• результат. 
 

5. Изобразительная деятельность – это форма активности ребенка, в 
результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды изобразительной деятельности: 
 Рисование: 

– предметное; 
– сюжетное; 
– декоративное; 

 Лепка: 
– предметная; 
– сюжетная; 
– декоративная; 

 Аппликация: 
–   предметная;  
− сюжетная;  
− декоративная (узор); 

Структура изобразительной деятельности: 
• замысел; 
• выбор средств, материалов, инструментов; 
• процесс создания продукта (изобразительные действия); 
• анализ результатов. 
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6. Конструирование из различных материалов – форма активности 
ребёнка, которая развивает у него пространственное мышление, формирует 
способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 
творчества, обогащает речь. 

Виды конструирования: 
 Конструирование из строительных материалов 
 Конструирование из бросового материала (коробок, катушек и др.) 
 Конструирование из природного материала 
 Конструирование из бумаги 
Структура конструирования: 

• замысел (план);  
• выбор средств, материалов, инструментов; 
• определение последовательности выполнения действий; 
• процесс создания продукта; 
• анализ результатов. 
 

7. Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 
ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 
слушателя, способного дать оценку музыкальному произведению и выразить 
результаты собственного восприятия; исполнителя музыкальных произведений 
(певца, участника оркестра, танцора); сочинителя (импровизатора музыкальных 
попевок и танцев; создателя сюжета музыкально-драматической игры и т.д.) 

Виды музыкальной деятельности: 
 Слушание музыки (музыкально-художественное восприятие) 
 Пение 
 Музыкально-ритмические движения 
 Игра на детских музыкальных инструментах (элементарное 

музицирование) 
 Элементарное музыкальное творчество  – индивидуальное воплощение, 

интерпретация музыкального образа, представленного в: 
 – пении; 
 – ритмике; 
 – танцевально-игровой деятельности; 
 – игре на детских музыкальных инструментах. 

 
8. Восприятие художественной литературы и фольклора - это форма 

активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, 
которая воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 
воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 
событиях 

Виды восприятия художественной литературы и фольклора: 
 Чтение (слушание) 
 Обсуждение (рассуждение) 
 Рассказывание (пересказывание) 
 Разучивание 
 Ситуативный разговор 
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9. Самообслуживание и элементарный бытовой труд – это форма 
активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 
физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 
результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать 

Виды труда: 
 Самообслуживание 
 Хозяйственно-бытовой труд 
 Труд в природе 
 Ручной труд 
Структура трудового процесса: 

• постановка цели и мотивация трудового процесса; 
• материала; 
• трудового оборудования (инструментов); 
• трудовые действия; 
• результат труда (продукт труда). 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С УЧЕТОМ 
ФОРМ И ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Формы проведения НОД 

 
№ Виды НОД Содержание заданий 
1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 
деятельность и другие 

2 Тематическое занятие Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 
хорошо и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных помещений 
детского сада, библиотеки, почты других объектов социальной 
инфраструктуры района 

4 Коллективное занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 
кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 
6 Интегрированное 

занятие 
 

Занятие, включающее разнообразные виды детской 
деятельности, объединенные каким-либо тематическим 
содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических 
занятий, реализующих разделы образовательной программы, 
объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 
взаимопроникающих видов детской деятельности, где 
тематическое содержание выступает в роли главного.  

7 Занятие – творчество  Словесное творчество детей в специально созданной 
«Сказочной лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Занятие – посиделки  Приобщение дошкольников к детскому фольклору на 
традиционных народных посиделках, предполагающих 
интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка  Развитие детей в рамках различных видах деятельности, 
объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 Занятие пресс-конференция Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 
11 Занятие – путешествие  Организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 
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12 Занятие – эксперимент  Дети экспериментируют с бумагой, тканью и т.п. 
13 Занятие – конкурс  Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии 

с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 
Когда?» и другими 

14 Занятие – рисунки-
сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 
рисункам 

15 Занятие – беседа  Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 
16 Комбинированное 

занятие  
В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 
деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 
используются методы и приемы из разных педагогических 
методик (методики р/р, методика ИЗО, методика музыкального 
воспитания и т.д.) 

 
ОО  «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

Непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Виды детской деятельности 
Игровая Коммуникативная Познавательно-

исследовательская 
Чтение худ-

ной 
литературы 

Трудовая Продуктив 
ная 

Формы организации работы с детьми 
• Наблюдение 
• Чтение  
• Игра 
• Игровое упражнение 
• Проблемная ситуация 
• Беседа  
• Совместная с воспитателем игра 
• Совместная со сверстниками игра 
• Индивидуальная игра 
• Праздник  
• Экскурсия  
• Ситуация морального выбора 
• Проектная деятельность 
• Коллективное обобщающее 

занятие 
• Рассматривание  
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Беседа о прочитанном 
• Игра-драматизация 
• Показ настольного театра 
• Разучивание стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Режиссерская игра 
• Решение проблемных ситуаций 

• Игровое упражнение 
• Совместная с воспитателем 

игра 
• Совместная со сверстниками 

игра 
• Индивидуальная игра 
• Ситуативный разговор с 

детьми 
• Педагогическая ситуация 
• Беседа 
• Ситуация морального выбора 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Дидактическая игра 
• Чтение (в том числе на 

прогулке) 
• Словесная игра на прогулке 
• Наблюдение на прогулке 
• Труд  
• Игра на прогулке 
• Беседа после чтения 
• экскурсия 
• Интегративная деятельность 
• Разговор с детьми 
• Разучивание стихов, потешек 

• Совместная со 
сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 
• Во всех видах 

самостоятельной  
детской деятельности 

• Подвижная игра с 
текстом 

• Игровое общение 
• Все виды 

самостоятельной  
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

• Хороводная игра с 
пением 

• Игра-драматизация 
• Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка 

• Дидактическая игра 
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• Создание коллекций • Сочинение загадок 
• Проектная деятельность  
• Разновозрастное общение 
• Создание коллекций 

 
ОО «Познавательное развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

ННОД Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Виды детской деятельности 
Игровая Коммуникатив 

ная 
Познавательно-
исследовательс

кая 

Чтение художественной 
литературы 

Продуктивная 

Формы организации работы с детьми 
• Сюжетно-ролевая игра 
• Рассматривание  
• Наблюдение 
• Чтение  
• Игра-
экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Экскурсия  
• Интегративная 
деятельность 
• Конструирование  
• Исследовательская 
деятельность 
• Рассказ  
• Беседа  
• Создание коллекций 
• Проектная 
деятельность 
• Экспериментирование  
• Проблемная ситуация 
• Моделирование 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Рассматривание  
• Наблюдение 
• Чтение  
• Игра-экспериментирование 
• Развивающая игра 
• Ситуативный разговор с детьми 
• Экскурсия  
• Интегративная деятельность 
• Конструирование  
• Исследовательская деятельность 
• Рассказ  
• Беседа  
• Создание коллекций 
• Проектная деятельность 
• Экспериментирование  
• Проблемная ситуация 

• Во всех видах 
самостоятельной 
детской деятельности 

 

 
ОО «Речевое развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

ННОД Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Виды детской деятельности 
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Игровая Коммуника
тивная 

Познавательно-
исследовательская 

Чтение худ-ной 
литературы 

Продуктив
ная 

Музыкально-
художествен 

ная 
Формы организации работы с детьми 

• Беседа после чтения 
• Рассматривание  
• Игровая ситуация 
• Дидактическая игра 
• Интегративная деятельность 
• Чтение 
• Беседа о прочитанном 
• Игра-драматизация 
• Показ настольного театра 
• Разучивание стихотворений 
• Театрализованная игра 
• Режиссерская игра 
• Проектная деятельность 
• Интегративная деятельность 
• Решение проблемных 

ситуаций 
• Разговор с детьми 
• Создание коллекций 
• Игра  

• Ситуация общения в процессе 
режимных моментов 

• Дидактическая игра 
• Чтение (в том числе на прогулке) 
• Словесная игра на прогулке 
• Наблюдение на прогулке 
• Труд  
• Игра на прогулке 
• Ситуативный разговор 
• Беседа  
• Беседа после чтения 
• экскурсия 
• Интегративная деятельность 
• Разговор с детьми 
• Разучивание стихов, потешек 
• Сочинение загадок 
• Проектная деятельность  
• Разновозрастное общение 
• Создание коллекций 

• Сюжетно-ролевая 
игра 

• Подвижная игра с 
текстом 

• Игровое общение 
• Все виды 

самостоятельной  
детской 
деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками 

• Хороводная игра с 
пением 

• Игра-драматизация 
• Чтение наизусть и 

отгадывание 
загадок в условиях 
книжного уголка 

• Дидактическая игра 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 
ННОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
Виды детской деятельности 

Игровая Коммуника
тивная 

Познавательно-
исследовательская 

Чтение 
художественной 

литературы 

Продуктивна
я 

Музыкально-
художественн

ая 
Формы организации работы с детьми 
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• Чтение  
• Беседа, обсуждение  
• Рассказ 
• Игра  
• Инсценирование  
• Викторина  
• Разучивание 
• Занятия (рисование, аппликация,  

худож. конструирование, лепка) 
• Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 
игр  

• Экспериментирование 
• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 

• Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 
• Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи 

• Проектная деятельность  
• Создание коллекций 
• Слушание музыки 
• Экспериментирование со звуками 
• Музыкально-дидактическая игра 
• Шумовой оркестр 
• Разучивание музыкальных игр и 

танцев 
• Совместное пение 
• Импровизация  
• Беседа интегративного характера 
• Интегративная деятельность 
• Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 
• Музыкальное упражнение 
• Попевка, распевка 
• Двигательный пластический 

танцевальный этюд 
• Творческое задание 
• Концерт-импровизация 
• Танец музыкальная сюжетная игра  
• П/и с музыкальным 

сопровождением 

• Ситуативный разговор с 
детьми 

• Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная 

• Продуктивная деятельность 
• Беседа  
• Сочинение загадок 
• Проблемная ситуация 
• Использование различных 

видов театра 
• Разучивание 
• Наблюдение 
• Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 
природы 

• Игра 
• Игровое упражнение 
• Проблемная ситуация 
• Конструирование из песка 
• Обсуждение (произведений 

искусства, средств 
выразительности и др.) 

• Создание коллекций 
• Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 
режимных моментов 

• Музыкальная подвижная игра 
на прогулке 

• Интегративная деятельность 
• Концерт-импровизация на 

прогулке 

• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Рассматривание  
• Самостоятельная 

деятельность в 
книжном уголке и 
театральном 
уголке 
(рассматривание, 
инсценировка)  

• Во всех видах   
детской 
деятельности 

• Украшение 
личных предметов  

• Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые) 

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства 

• Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

• Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей 
среды 
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ОО «Физическое развитие» 
 

Формы образовательной деятельности 
ННОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 
Виды детской деятельности 

Двигательная Игровая Коммуникативная Познавательно-исследовательская 
Формы организации работы с детьми 

• Игровая беседа с элементами движений 
• Интегративная деятельность 
• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
• Подвижные игры с правилами, д/и 
• Контрольно-диагностическая 
деятельность 
• Физкультурное занятие 
• Спортивные состязания 
• Проектная деятельность 

• Игровая беседа с 
элементами движений 
• Утренняя гимнастика 
• Совместная 
деятельность взрослого и 
детей тематического 
характера 
• Подвижные игры с 
правилами, д/и 
• Экспериментирование  
• Спортивные и 
физкультурные досуги 
• Спортивные 
состязания, соревнования 
• Проектная 
деятельность  

• Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей  
• Двигательная 
активность в течение 
дня 
• Игра 
• Утренняя 
гимнастика 
• Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

 
Содержание непосредственной образовательной деятельности, 

совместной деятельности воспитателя, образовательной деятельности в 
режимных моментах с детьми с ТНР определяется рабочей программой педагога 
и комплексно-тематическим планированием возрастной группы.  

Логопедические занятия подразделяются на подгрупповые и 
индивидуальные.  

В течение дня проводится индивидуальная коррекционно-развивающая 
работа с детьми согласно графикам работы специалистов за вычетом времени, 
отведенного на время сна и приема пищи. 

Подгруппы формируются по усмотрению логопеда. Количество детей в 
подгруппах варьируется в зависимости от характера и выраженности речевого 
дефекта, психологических и характерологических особенностей детей. 

В младшей группе логопедические занятия проводятся индивидуально или 
подгруппами.  

В средней группе выделяются следующие виды подгрупповых 
логопедических занятий: по формированию лексико-грамматических средств 
языка; по формированию связной речи; фонетические занятия (формирование 
звукопроизношения, развитие фонематического слуха и слоговой структуры). 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды 
логопедических занятий:  занятия по формированию связной речи;  занятия по 
формированию лексико-грамматических средств языка; занятия по 
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формированию произношения. 
В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 
фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 
подготовкой детей к овладению грамотой.   

Индивидуальная работа воспитателя с детьми с ТНР осуществляется 
согласно индивидуальному образовательному маршруту, который 
разрабатывается специалистами МАДОУ на каждого ребёнка и утверждается 
руководителем образовательного учреждения. Коррекционно-развивающая 
индивидуальная и подгрупповая работа с детьми с ТНР проводиться учителем – 
логопедом и педагогом-психологом и в соответствии с циклограммой их 
деятельности. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы 
зависит от возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития 
ребёнка. Продолжительность занятия не превышает время, предусмотренное 
физическими особенностями возраста ребёнка и санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормами. Ответственным за посещение 
детьми занятий являются учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели 
групп. 

В соответствии с возможностями детей с ограниченными возможностями 
здоровья определяются методы обучения: наглядные, практические, словесные. 
Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических 
приемов решается педагогическими работниками в каждом конкретном случае. 

 
2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ  
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

  
Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 
речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования. 

 
Задачи программы:   
- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 
нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 
психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 
консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 
ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  
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- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 
обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 
обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 
разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 
ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 
образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 
представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 
работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями (законными 
представителями).  

 
Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 
- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого 
дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 
- познавательное развитие, 
- развитие высших психических функций; 
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 
-  различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том 
числе родителей (законных представителей), вопросов, связанных с 
особенностями образования детей с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР 
и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 
состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 
уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой 
патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), 
структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 
предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 
последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 
коррекционной работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 
соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 
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- совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 
языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 
правил их использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 
обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 
определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных  
навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и 
языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (ТНР), которая реализуется в ДОО в группах 
комбинированной направленности, планируется в соответствии с возрастом 
воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой дошкольного 
образования для данной категории детей.  Образовательная программа для детей 
с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-
двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей 
в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных 
моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; 
взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

Специальные условия для получения образования  
детьми с тяжелыми нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 
нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 
развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию комплексного 
взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 
образовательных организаций при реализации АООП; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) 
и психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в 
организации  образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 
обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  
имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 
обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 
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Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 
результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 
Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 
речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его 
развития. Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 
воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 
ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 
неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 
состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие 
его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 
показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 
предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой 
системы в условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  
подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм 
работы и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным 
возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 
отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции 
нарушения речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 
ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 
несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей разных 
возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить 
адекватные пути и направления коррекционно-развивающей работы для 
устранения недостатков речевого развития детей дошкольного возраста. 

 
Содержание дифференциальной диагностики речевых  

и неречевых функций детей с тяжелыми нарушениями речи 
Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 
целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 
условиях овладения родной речью), психического и физического развития 
проводится предварительная беседа с родителями (законными представителями) 
ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 
ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 
является не только установление положительного эмоционального контакта, но 
и определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, 
умения  адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные 
или развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 
соответствии с возрастными и программными требованиями и т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 
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каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  
задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических пособий и 
дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить 
представление о возможностях диалогической и монологической речи, о 
характере владения грамматическими конструкциями, вариативности в 
использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 
интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или 
отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 
речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 
этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  
возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 
лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», 
«Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые 
мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, 
полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  

 речеязыкового развития детей с ТНР 
В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно 

говорить об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого 
развития к категории детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  
применительно к детям этого возраста речь идет не о квалифицированной 
коррекции нарушений, а, скорее,  о выявлении факторов риска возникновения 
тяжелых нарушений речи и начале оказания этим детям своевременной медико-
психолого-педагогической помощи.  Раннее выявление таких детей и  
проведение соответствующих коррекционных мероприятий может в 
значительной степени ускорить ход их речевого и психического развития. В 
целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 
рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 
различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  
Родители информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на 
становление его речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по 
стимулированию довербального, начального вербального развития ребенка.  
Одним из приемов коррекционной работы, направленной на предупреждение 
нарушений речевого развития, является нормализация процессов кормления, что 
помогает тренировать функции сосания, глотания, жевания, что создает 
необходимые предпосылки для правильного функционирования 
артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией кормления  следует 
развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, формировать  
зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 
стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на 
звучании предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 
речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие 
активной подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления 
работы учить по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, 
признаки, понимать обобщающее значение слова, дифференцированно 
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воспринимать вопросы «Кто?», «Куда?», «Откуда?», понимать обращение к 
одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, 
глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять элементарные 
причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  
происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 
фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, 
подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным 
инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из 
аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 
глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения по 
модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 
спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся 
упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 
(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 
запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной 
работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить 
предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 
значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 
предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 
окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 
потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных 
предложений. Словесная деятельность может проявляться в любых 
речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического оформления. На 
протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 
предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на 
развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и 
проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных 
ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  включаются  
развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  профилактика 
нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем 
речевого развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения 
вслушиваться в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и 
некоторых признаков;  формирование понимание обобщающего значения слов; 
подготовка к восприятию диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 
средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), 
учить первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования 
(число существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные 
местоимения «мой - моя» существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами  типа «домик, шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 
предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 
наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 
наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 
согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа 
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настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, 
спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  
из. Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление 
навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на 
вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается любое 
доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 
фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых 
элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 
неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 
правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать 
правильную звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко 
воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с разным ударением, 
силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением согласных. 
Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-слогового 
рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 
звукопроизношения.  

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя 
направления, связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, 
формированием  морально-нравственных, волевых, эстетических и 
гуманистических качеств. Системный подход к преодолению речевого 
нарушения предусматривает комплексную коррекционно-развивающую работу, 
объединяющую аспекты речеязыковой работы с  целенаправленным 
формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, 
процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 
оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 
персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР 
овладел простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает 
и использует простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и 
рода, понимает некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, 
короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-
грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 
предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в 
обращённую речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, 
действий признаков; понимание более тонких значений обобщающих слов в 
целях готовности к овладению монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 
свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез 
простого слога без стечения согласных, выделение начального 
гласного/согласного звука в слове, анализ и синтез слогов со стечением 
согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в слове, деление 
слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов и т.д.) 
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- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 
правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного 
анализа и синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание 
отдельных слогов, слов и коротких предложений. Подготовка к овладению 
элементарными навыками письма и чтения включает в себя закрепление понятий 
«звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-
слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает 
не только увеличение количественных, но прежде всего качественных 
показателей: расширение значений слов; формирование семантической 
структуры слова; введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную 
речь существительных с уменьшительным и увеличительным значением 
(бусинка, голосок - голосище); с противоположным значением (грубость- 
вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное значение слов 
(золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 
Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, 
приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия 
названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять 
логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 
(смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными 
вариантами стечения согласных звуков. Употребление этих слов в 
самостоятельной речи: птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное 
движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно 
оформленной; расширение навыков составления повествовательного рассказа на 
основе событий заданной последовательности, составление предложений с 
разными видами придаточных, закрепление умений составлять рассказы по 
картине, серии картин, по представлению, по демонстрации действий, 
преобразование деформированного текста; включение в рассказы начала и конца 
сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 
которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 
произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава 
слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 
наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 
заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в 
слове. С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и 
синтез звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет 
большую роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 
является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 
звуко-буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 
признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 
закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и 
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письма. 
Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и 

теми, или иными формами анализа. В определенной последовательности 
проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — 
вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 
простейших односложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком 
звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки рече-
звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего 
изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 
артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой 
формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 
дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 
определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят 
указанные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 
последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. 
Дети учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных 
гласных из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в 
составе слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве 
зрительной опоры используется схема, в которой длинной чертой или полоской 
бумаги обозначаются слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или 
записываются) схемы односложных, двусложных и трехсложных слов. 
Проводятся разнообразные упражнения для закрепления навыка деления слов на 
слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 
трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 
соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и 
звуки. Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов 
без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со 
стечением согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним 
закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), 
произношение которых не расходится с написанием. Вводятся упражнения в 
преобразовании слов путем замены отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — 
мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в 
слове достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на 
формирование и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, 
на дальнейшее развитие высших психических функций, эмоционально-волевого 
статуса, гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 
навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в 
соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 
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возможностями детей с ТНР. 
В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых 

и сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 
пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 
соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 
самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 
развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фо-
нетические неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением 
детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе 
обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями 
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи 
(четвертым уровнем речевого развития) предусматривает  следующие 
направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 
лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп 
(панцирь, скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация 
словообразовательных процессов (сложные слова: белоствольная береза, 
длинноволосая черноглазая девочка,  прилагательные с различным значением 
соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная крыша, марлевая повязка, 
приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, вползать, 
подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 
жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – 
веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с 
переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование 
названий профессий мужского рода в названия женского рода (портной – 
портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 
грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – 
читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление 
навыка составления предложений по опорным словам, расширение объема 
предложений путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа 
с элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 
четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 
правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 
высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски 
речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 
закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление 
анализа и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех 
сложных словах; развивать оптико-пространственные и моторно-графические 
навыки.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 
работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 
стратегии коррекционного воздействия, направленную на 
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преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, 
личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства  мыслительных, 
пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, 
внимания и проч. Этот системный подход предусматривает обязательное 
профилактическое направление работы, ориентированное на предупреждение 
потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и осложнений, 
обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 
недоразвитии предполагает дифференцированные установки на 
результативность работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей 
старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных 
позициях слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в 
речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя 
ими на практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 
словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 
звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, 
реализации этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 
- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 
-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-

мягкие звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  
- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 
- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 
- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 
Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения 

темпо-ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 
предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых 
возможностей детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате 
коррекционно-развивающей работы овладевают навыками пользования 
самостоятельной речью различной сложности (от простейшей ситуативной до 
контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 
регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными 
ответами  с соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего 
дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-
ритмической организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 
- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 
- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 
Дети подготовительной к школе группы могут: 
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- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 
пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 
ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 
- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 
В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 
умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, 
подробно и логично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать 
близко к оригиналу художественные произведения, осуществлять творческое 
рассказывание и т.д. Дети адекватно понимают и употребляют различные части 
речи, простые и сложные предлоги, владеют навыками словообразования и 
словоизменения.  

Содержание коррекционной работы реализуется в каждой образовательной 
области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации 
ПМПК и результаты углубленной психологической и педагогической 
диагностики. Содержание коррекционной работы определяется как с учетом 
возраста детей, так (и прежде всего) на основе выявления их достижений, 
образовательных трудностей и недостатков в развитии. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 
интеграции усилий педагогических работников. Все педагогические работники 
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 
учителем-логопедом.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 
учитель-логопед, а другие педагогические работники (воспитатель, педагог-
психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) 
планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 
учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-
психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 
психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 
творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 
воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 
мотивации, формированием познавательных действий, первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 
выбрать эффективные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого ребенка с общим недоразвитием речи и 
этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 
остальные педагогические работники и родители дошкольников подключаются к 
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их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 
моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с семьями 
воспитанников.  

В реализации    образовательной      области «Художественно-эстетическое      
развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 
учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке организованной 
образовательной деятельности логопедической ритмикой. 

Реализует образовательную область «Физическое развитие» инструктор по 
физической культуре совместно с воспитателями при обязательном 
подключении всех остальных педагогических работников и родителей 
дошкольников. 

В группах комбинированной направленности реализуются две 
программы: адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 
9 «Калинка» и основная образовательная программа дошкольного образования.  

В общеразвивающих группах работа с детьми с тяжелыми нарушениями 
речи строится по Адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной на базе 
основной образовательной программы дошкольного образования и 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 9 
«Калинка» с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.  

 
Для организации образовательной деятельности с детьми с ТНР 

применяется специальное программно-методическое обеспечение: 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство,  

год издания 
З. Е. Агранович 

 

Сборник домашних заданий для преодоления 
недоразвития фонематической стороны речи 
у старших дошкольников 

СПб. 2007 

 

Бабина Г.В., 
Сафонкина Н.Ю. 

Слоговая структура слова: обследование и 
формирование у детей с недоразвитием речи. 
Учебно-методическое пособие.  

М.: Книголюб, 2005. 

Г.А. Волкова Игровая деятельность в устранении заикания 
у дошкольников: Кн. Для логопеда. 

М.: Просвещение, 1983. 

Н.С. Жукова и др.. Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников: Кн. для логопеда. 

М.: Просвещение, 1990.  

О.Б. Иншакова Альбом для логопеда. М.: Гуманит.изд.центр 
ВЛАДОС, 2000. 

Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 
5-6 лет с ОНР. Пособие для логопедов.  

М.: Мозаика-Синтез, 
2004. 

Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6 
– 7 лет с общим недоразвитием речи.  

М.: Мозаика-Синтез, 
2006 

под ред. 
Е.А.Стребелевой 

Психолого-педагогическая диагностика 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

М.: «Просвещение», 
2005г. 
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Т. А. Ткаченко Учим говорить правильно. Система 
коррекции общего недоразвития речи у детей 
5 лет 

М.: «Издательство 
ГНОМ и Д», 2002 

Т. А. Ткаченко В первый класс - без дефектов речи СПб.: Детство-Пресс, 
1999 . 

Т. А. Ткаченко Звуковой анализ и синтез. Формирование 
навыков. Логопедическая тетрадь 

М.:  Книголюб, 2007 г. 

Т. А. Ткаченко Логопедическая энциклопедия.  М.: ООО ТД 
«Издательство Мир 
книги», 2008. 

Т. А. Ткаченко Фонематическое восприятие: Формирование 
и развитие. Логопедическая тетрадь 

М.:  Книголюб, 2007 г. 

Т. А. Ткаченко Формирование лексико-грамматических 
представлений: Сборник упражнений и 
методических рекомендаций для 
индивидуальных занятий с дошкольниками.  

М.: Гном и Д, 2003 

Т.Б. Филичева 

 

Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста: практ. пособие / 
Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. — 5-е изд. —  

М.: Айрис-пресс, 2008.  

Г.В. Чиркина  Программы дошкольных образовательных 
учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями речи.  

М.: Просвещение, 2009. 
 

 
2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
 
На основе основной образовательной программы дошкольного 

образования воспитатели всех возрастных групп, инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель разрабатывают рабочую программу, в 
которой определяют наиболее оптимальные и эффективные для определенной 
группы воспитанников содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность планируется с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

Совместная деятельность строится: 
− на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
− на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
− на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
− на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и 
др.). 
Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 
уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/550/
https://www.labirint.ru/pubhouse/550/
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах 
педагог создает, по мере необходимости, дополнительно развивающие 
проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов, педагоги планируют в 
соответствии с циклограммой деятельности, которая включает организацию 
дидактических, подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых игр, 
пальчиковой, артикуляционной гимнастики, беседы и игры различной тематики, 
совместную речевую, познавательно-исследовательскую деятельность, 
конструирование и др.  

Самостоятельная деятельность: 
− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 
предметно-пространственной образовательной среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 
− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
Образовательная деятельность организована на основе комплексно-

тематического принципа, в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, с учетом национально-культурных особенностей.  

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной 
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. Оптимальный период освоения 
одной темы — 1-2 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 
группе и центрах активности. 
 

Культурные практики 
 

 Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 
текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 
Вместе с тем они включают привычные для него способы  самоопределения и 
самореализации, тем самым обеспечивая реализацию культурных умений 
ребенка. Такие умения включают в себя готовность и способность ребенка 
действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 
культурных норм и выражают: 

- содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
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- индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 
действий; 

- принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 
принадлежит ребенок; 

- принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 
деятельности и поведения. 
В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках педагогом создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 
самостоятельной деятельности детей: 

• Реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 
объектов, ситуаций, явлений.  
Используемые методы: наглядно-практические, сериация и 
классификация, формирование ассоциаций и установление аналогий, 
выявление противоречий.  
Основные формы работы – НОД и экскурсии. 

• Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 
обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 
использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений.  
Используемые методы: словесные, практические, игровые.  
Основные формы работы – организация самостоятельной деятельности 
детей и подгрупповые занятия. 

• Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 
преобразование объектов, ситуаций, явлений.  
Используемые методы: экологические опыты и экспериментирование, 
развитие творческого мышления и конструирования.  
Основные формы работы – организация подгрупповой работы в 
лаборатории, конкурсы детско-родительского творчества. 

• Реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание 
новых объектов, ситуаций, явлений.  
Используемые методы: диалоговые, экспериментирование.  
Основные формы работы – организация проектной деятельности, 
детских выставок. 

 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер: 
− Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.  
− Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
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жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.  
− Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, библиотеки, игры и коллекционирование. Начало 
мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 
словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 
чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 
детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  
− Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги, посвященные особенностям традиционных событий, 
праздников, мероприятий. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  
− Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 
и труд в природе.  
 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 
Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание ребенка в условиях развивающего, не авторитарного общения. 
Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 
терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 
развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Детская инициативность и 
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самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 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. 

 
Самостоятельность и детская инициатива 
в сквозных механизмах развития ребенка 

 
Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 
ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 
место занимают игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том 
числе сюжетно-ролевые). Игра способствует приобретению опыта 
организации совместной деятельности на основе предварительного 
обдумывания общей цели, совместных усилий к ее реализации, общих 
интересов и переживаний 
При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 
проявить творческую активность и инициативу, помогает «погрузиться» 
в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно-
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение 
и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов; логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, сериация, 
конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование 
с природными и рукотворными объектами; поиск информации. 
Организация условий для самостоятельной познавательно – 
исследовательской деятельности подразумевает работу в двух 
направлениях: постоянное расширение арсенала объектов, 
отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; 
предоставление детям возможности использовать самостоятельно 
обнаруженные свойства объектов в разнообразных видах деятельности и 
побуждение к дальнейшему их изучению. 
Педагог создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 
познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои 
знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, 
развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 
решений 

Коммуникативная Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 
направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 
словесные игры  и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. Для 
«пробуждения» детской инициативы педагоги задают разнообразные 
вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные и др. 

 
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 
− организация разнообразной по своему содержанию развивающей 

предметно-пространственной среды; 
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− учет индивидуальных особенностей и интересов детей в содержании 
развивающей среды; 

− демократический стиль общения воспитателя с детьми;  
− создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 
− создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 
− недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

− участие родителей в жизни ребенка. 
 

Формы поддержки детской инициативы: 
 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 
вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Совместная проектная деятельность. 
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование. 
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности. 
 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 
особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной 

программы: 
3-4 года 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

− Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребёнка. 

− Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях. 

− Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
− Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 
− Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 
− Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 
− В ходе деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе. 
− Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  
− Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
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− Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков. 

− Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
 
4 – 5 лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

− Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 

− Регулярно предлагать детям вопросы познавательного характера, 
проблемно – противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 
разные ответы. 

− Обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия. 
− Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 
− Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 
тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

− Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 
исполнения роли также определяется детьми. 

− Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 

− Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

− Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 
5 – до школы 
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

− Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку. 

− Поддерживать инициативу по созданию новых норм и правил. 
− Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
− Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
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− Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

− При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
− Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 
песни, танца и т. п. 

− Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 
 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 
неё  определенное влияние.     

Основные принципы, определяющие концептуальные положения 
взаимодействия педагога и семьи воспитанника дошкольного образовательного 
учреждения по созданию единого пространства развития ребенка: 
1. Принцип преемственности, согласованных действий. Главный мотив 

взаимодействия родителей и педагогов заключается в согласованности 
воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по 
принципу единства, уважения и требований к ребенку, распределения 
обязанностей и ответственности». 

2. Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и 
дошкольного образовательного учреждения. Принцип взаимоотношений 
семьи и дошкольного образовательного учреждения на основе гуманности, 
толерантности, т.е. признание достоинства, свободы личности, терпимость к 
мнению другого, доброе, внимательное отношение всех участников 
взаимодействия. 

3. Принцип открытости. Новые социальные изменения в обществе требуют от 
педагога открытости по отношению к семье воспитанника. Истинная 
открытость будет в том случае, если провозглашаемые ценности 
преобразуются в ценности, объединяющие социальный, интеллектуальный, 
культурный опыт всех взрослых, живущих в едином педагогическом 
пространстве: самих детей, членов их семей, воспитателей, специалистов 
дошкольного образовательного учреждения, социальное окружение. 

4. Принцип индивидуального подхода к каждой семье. Разные семьи были и 
всегда будут. Эта разность зависит от многих факторов: от родительской и 
человеческой культуры, традиций семьи, социального положения, 
особенностей здоровья членов семьи, ее состава, жилищных условий, 
образовательного ценза, внутрисемейных отношений,  предпочитаемого вида 
отдыха и многого другого. 

5. Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и дошкольного 
образовательного учреждения. Формы выбираются в соответствии с 
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социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями 
учреждения. При выборе форм отдается предпочтение общению, пониманию, 
диалогу. 

6. Принцип обратной связи. Она необходима для того, чтобы изучить мнение 
родителей по разным вопросам воспитания, деятельности дошкольного 
образовательного учреждения. Воспитатели хотят знать: как реагируют 
родители на предложения и советы со стороны воспитателей, имеют ли 
встречные предложения. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 
готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 
навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 
семьей решить эти проблемы практически невозможно.  

Поэтому основной целью взаимодействия мы считаем: создание условий 
для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей, обеспечение права родителей на участие в 
жизни д/с. 

Задачи: 
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка, с  
информацией о всех видах планируемых обследований обучающихся и их 
результатами; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, работы родительского комитета; 

• участие родителей в ВОП ДОУ;  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.       

 
Направления 
взаимодействия 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

Проведение 
мониторинговых 
исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 
- Интервьюирование 
- Телефон доверия 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
 

Создание условий 
 

- Участие в субботниках по благоустройству 
территории 

2 раза в год 
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- Помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды 
- Оказание помощи в ремонтных работах 

Постоянно 
 
Ежегодно 

Управление ДОУ - Участие в работе Наблюдательного совета, 
Родительского комитета,  Педагогических 
советах. 

По плану 

Просветительская 
деятельность, 
направленная на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

- Наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы)  
- Фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел» 
- Памятки 
- Страничка на сайте ДОУ 
- Консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции 
- Распространение опыта семейного 
воспитания 
- Родительские собрания; 

- Выпуск газеты для родителей «Семь Я» 

1 раз в квартал 
 
 
 
 
 
Обновление 
постоянно 
По годовому плану 
 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 

Воспитательно-
образовательный 
процесс ДОУ, с целью 
установления 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений, 
вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство 

- Дни открытых дверей. 
-  Дни здоровья. 
- Совместные праздники, развлечения. 
- «Родительский день» (встречи с 
интересными людьми) 
- Семейные клубы,  
- Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 

1 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
 
По плану 
1 раз в квартал 
 
Постоянно по 
годовому плану 
1 раз в год 

 
 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

(Примерная циклограмма деятельности воспитателя – см. Приложение 2) 
 

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Базовый вид 
деятельности 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности 

Мл.гр. 
(3-4года) 

Средняя гр. 
(4-5лет) 

Старшая гр. 
(5-6лет) 

Подготовительная 
к школе  гр. 

(6лет – до школы) 
I. Обязательная часть 

Познавательное развитие 1р в неделю 
15мин. 

1р в неделю 
20мин. 

1р в неделю 
25мин. 

2р в неделю 
60мин. 

Речевое развитие 
 

1р в неделю 
15мин. 

1р в неделю 
20мин. 

2р в неделю 
40мин. 

2р в неделю 
60мин. 
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Рисование 1р в неделю 
15мин. 

1р в неделю 
20мин. 

2р в неделю 
45мин. 

2р в неделю 
60мин. 

Лепка 1р в 2 недели 
15мин. 

1р в 2 недели 
20мин. 

1р в неделю 
25мин. 

1р в неделю 
30мин. 

Аппликация 1р в 2 недели 
15мин. 

1р в 2 недели 
20мин. 

1р в неделю 
25мин. 

1р в неделю 
30мин. 

Музыка 2р в неделю 
30мин. 

2р в неделю 
40мин. 

2р в неделю 
45мин. 

2р в неделю 
60мин. 

Физическое развитие  
(в помещении) 

2р в неделю 
30мин. 

2р в неделю 
40мин. 

2р в неделю 
50мин. 

2р в неделю 
60мин. 

Физическое развитие  
(на улице) 

1р в неделю 
15мин. 

1р в неделю 
20мин. 

1р в неделю 
25мин. 

1р в неделю 
30мин. 

Социально-
коммуникативное развитие 

1р в 2 недели 
15мин. 

1р в 2 недели 
20мин. 

1р в неделю 
25мин. 

1р в неделю 
30мин. 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Познавательное развитие  
(цикл занятий по авторской 
региональной программе 
«Родной свой край люби и 
знай!») 

1р в 2 недели 
15мин. 

1р в 2 недели 
20мин. 

1р в неделю 
25мин. 

1р в неделю 
30мин. 

Всего (в неделю/в год) 10 / 380 10 / 380 14 / 532 15 / 570 
Всего часов   (в неделю 

/ в год) 
2ч.30мин. / 

95ч. 
3ч.20мин. / 
126ч.40мин. 

5ч25мин. / 
205ч.50мин. 

7ч.30мин. / 
285ч. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гимнастика после дневного сна ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурство, х/б труд ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах  активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Организация двигательной активности дошкольников 

 
Виды и формы 

двигательной активности 
Мл. гр. 

(3-4года) 
Средняя гр. 

(4-5лет) 
Старшая гр. 

(5-6лет) 
Подготовительная 

к школе  гр. 
(6лет – до школы) 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-
7 мин. 

Ежедневно 7-
10 мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
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Музыкально– ритмические 
движения. 

НОД 
(музыка) 
6-8 мин. 

НОД 
(музыка) 
8-10 мин. 

НОД  
(музыка) 10-

12 мин. 

НОД (музыка) 12-
15 мин. 

ННОД по физ. развитию (2 в 
зале, 1 на улице) 

3 раза в 
неделю по 15 

мин. 

3 раза в 
неделю по 20 

мин. 

3 раза в 
неделю по 25 

мин. 

3 раза в неделю по 
30 мин. 

Подвижные игры на 
прогулке 

Ежедневно 
не менее 

двух игр по 
6-8 мин. 

Ежедневно 
не менее 

двух игр по 
8-10 мин. 

Ежедневно 
не менее 

двух игр по 
10-15 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 

10-15 мин. 

Закаливающие мероприятия Ежедневно 3-
5 мин. 

Ежедневно 5-
8 мин. 

Ежедневно 
10-15 мин. 

Ежедневно 10-15 
мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
по 20 мин. 

1 раз в месяц 
по 30 мин. 

1 раз в месяц 
по 35-40 мин. 

1 раз в месяц 40–
50мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 
30-40 мин. 

2 раза в год по 
40-50 мин. 

2 раза в год по 
50-60мин. 

2 раза в год по 60-
80мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 
детей 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

Каникулы 2р. в год (декабрь, июнь-август). Двигательный режим 
насыщается играми, музыкальными развлечениями, спорт. 

играми, соревнованиями 
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РАЗДЕЛ 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

 
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В детском саду имеются функциональные помещения для всестороннего 

развития воспитанников: 
- Тренажерный зал со спортивно-игровым оборудованием, инвентарем, 

спортивным и модульными комплексами, сухим бассейном. 
- Музыкальный зал со специально оборудованной театральной зоной, с 

коллекциями современной и классической музыки, наборами русских 
народных и шумовых музыкальных инструментов, ролевыми костюмами и 
т.п. 

- Изостудия с разнообразными материалами для рисования, лепки и 
аппликации (кисти, краски, карандаши, восковые мелки, пластилин, глина, 
стеки, цветная бумага, картон и т.п.), тематическими альбомами, 
литературой, разнообразными схемами, плакатами, репродукциями картин 
известных художников, электронными презентациями и др. 

- Кабинет педагога-психолога/учителя-логопеда. 
Одним из важных условий достижения высоких результатов в 

полноценном развитии детей дошкольного возраста является оснащенность ДОУ 
современными техническими средствами. В нашем детском саду в каждой 
возрастной группе имеются магнитно-маркерные доски, CD/MP3-магнитолы 
«BBK»; в тренажерном зале - музыкальный центр «LG»; в кабинете педагога-
психолога и учителя-логопеда компьютер «Velton», CD/MP3-магнитола «BBK»; 
в изостудии -  ЖК телевизор «Rolsen» (102см), компьютер «Velton», DVD system 
«LG»; в музыкальном зале - музыкальный центр «LG», ЖК телевизор «Rolsen» 
(102см), электрическое пианино «ARIUS», синтезатор «YAMAHA», в 
методическом кабинете – ЖК телевизор «Rolsen» (102см), компьютер «Velton», 
DVD system «LG», интерактивное оборудование: экран, проектор «ViewSonic», 
ноутбук «HP», МФУ «НР» (сканер, черно-белый принтер), цветной принтер 
«EPSON», учебное оборудование: магнитно-маркерная доска с комплектом 
тематических магнитов «Дорожные правила пешехода», набор дорожных знаков 
на стойках, электрифицированная модель транспортного и пешеходного 
светофоров на стойке. Имеется внутренняя локальная сеть с выходом в 
Интернет.  

Использование этих материально-технических средств позволяет более 
качественно и эффективно организовать процесс воспитания и развития 
воспитанников в учреждении. 

Все оборудование ДОУ отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

(Перечень материально-технического оборудования – см. Приложение 3) 
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3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 
СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 
Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения Программы.  

Для педагогов и специалистов ДОУ организован порядок доступа к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных (сети Интернет), 
учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности. 

Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ 
осуществляется методической службой образовательного учреждения, 
основными задачами которой являются: 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
работников ДОУ; 
удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 
потребностей педагогических работников ДОУ; 

- создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ; 

- оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 
образовательного процесса; 

- содействие выполнению целевых федеральных, региональных, 
муниципальных программ развития дошкольного образования. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются как совокупность 
программно-методических, материальных дидактических ресурсов (справочная 
и энциклопедическая литература, демонстрационный и раздаточный материал, 
видеотека, диагностические материалы), обеспечивающих эффективное решение 
воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

(Перечень учебно-методического материала – см. Приложение 4) 
Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 
и воспитанников, так и самостоятельной деятельности детей, не только в рамках 
НОД по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. 

 
3.3. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 
МАДОУ «Д/с № 9 «Калинка» имеет 12-ти часовой режим работы с 7.00 

до 19.00 часов, 5-ти дневную рабочую неделю. Время пребывания детей в д/с – 
12 часов. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 
Распорядок образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении структурирован следующим образом: 
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Совместная деятельность взрослого и 
детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 
с использованием 
РППС 

Взаимодействие 
с семьей 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
ходе режимных 
моментов 

 
Организация режима пребывания детей в ДОО включает: 
1)  описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 
заказа родителей, предусматривающее личностно-ориентированные подходы к 
организации всех видов детской деятельности; 

2)  проектирование  воспитательно-образовательного процесса в 
соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 
возрастными особенностями. Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, 
индивидуальные, объединение детей и взрослых для совместной деятельности.  
 

Примерный режим дня для детей дошкольного возраста с ТНР 
 

ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
 

Младшая группа (3-4лет) 
 

Режимные моменты 
 

Время 
проведения 

Направленность работы педагога общего 
характера 

Прием детей на улице, 
свободная деятельность, игры, 
утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 8.10 Общение с родителями, индивидуальная работа, 
двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку,  
завтрак 

8.10 – 8.30 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 

Игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность 
взрослого и детей 

8.40 – 9.10 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками, разные виды игр по 
инициативе ребенка под руководством 
взрослого. 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.10 – 12.10 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность, трудовые поручения 

Подготовка ко второму 
завтраку,  завтрак 

9.50 – 10.00 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.40 – 15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон 

Постепенный подъём детей, 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.15 Воздушные, водные процедуры, 
профилактическая гимнастика, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15 – 15.35 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 
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Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

15.35 – 17.15 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.45 Воспитание культуры поведения 
Игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность 
взрослого и детей 

17.45 – 18.15 Игровая деятельность детей, общение со 
сверстниками, и т.п. 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход  домой 

18.15 – 19.00 Подвижные игры, двигательная активность 

 
Средняя группа (возраст 4  – 5 лет) 

 
Режимные моменты Время 

проведения 
Направленность работы педагога общего 

характера 
Утренний прием на улице, 
свободная деятельность  

7.00 – 8.10 Общение с родителями, индивидуальная 
работа 

Утренняя гимнастика на 
улице 

8.10 – 8.20 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20 – 8.45 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Игровая деятельность, 
самостоятельная 
деятельность, совместная 
деятельность взрослого и 
детей 

8.45 – 9.15 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.15 – 12.15 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность, трудовые поручения 

Подготовка ко второму 
завтраку,  завтрак 

9.50 – 10.00 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.45 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 Воспитание навыков самостоятельности 
Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.20 Воздушные, водные процедуры, 
профилактическая гимнастика, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 – 15.40 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

15.40 – 17.20 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Двигательная активность 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.45 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Игровая деятельность, 
самостоятельная 
деятельность, совместная 
деятельность взрослого и 
детей 

17.45 – 18.15 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 
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Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход детей домой 

18.15 – 19.00 Подвижные игры, двигательная активность 

 
Старшая группа (возраст 5 – 6 лет) 

 
Режимные моменты Время 

проведения 
Направленность работы педагога общего 

характера 
Утренний прием на улице, 
свободная деятельность 

7.00 – 8.20 Общение с родителями, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика на 
улице 

8.20 – 8.30 Двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30 – 8.45 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Игровая деятельность, 
самостоятельная 
деятельность, совместная 
деятельность взрослого и 
детей 

8.45 – 09.15 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.15 – 12.25 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность, трудовые поручения 

Подготовка ко второму 
завтраку,  завтрак 

9.55 – 10.05 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.55 – 15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 Воздушные, водные процедуры, 
профилактическая гимнастика, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25 – 15.40 Воспитание культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

15.40 – 17.25 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Двигательная активность 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.45 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Игровая деятельность, 
самостоятельная 
деятельность, совместная 
деятельность взрослого и 
детей 

17.45 – 18.15 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход детей домой 

18.15 – 19.00 Подвижные игры, двигательная активность 

 
Подготовительная к школе группа (возраст 6 лет – до школы) 

 
Режимные моменты Время 

проведения 
Направленность работы педагога общего 

характера 
Утренний прием на улице, 
свободная деятельность  

7.00 – 8.20 Общение с родителями, индивидуальная 
работа 
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Утренняя гимнастика на улице 8.20 – 8.30 Двигательная деятельность 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.45 Организация дежурства,  воспитание культуры 

поведения 
Игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность 
взрослого и детей 

8.45 – 9.15 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.15 – 12.30 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность, трудовые поручения 

Подготовка ко второму 
завтраку,  завтрак 

10.05 – 10.15 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00 – 15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.30 Воздушные, водные процедуры, 
профилактическая гимнастика, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30 – 15.45 Воспитание культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

15.45 – 17.30 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Двигательная активность 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.55 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Игровая деятельность, 
самостоятельная деятельность, 
совместная деятельность 
взрослого и детей 

17.55 – 18.20 Самостоятельная деятельность детей, 
образовательная деятельность по режиму, 
индивидуальная работа 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход детей домой 

18.20 – 19.00 Подвижные игры, двигательная активность 

 
ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

 
Младшая группа (3-4лет) 

 
Режимные моменты 

 
Время 

проведения 
Направленность работы педагога общего 

характера 
Прием детей, свободная 
деятельность, игры, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.15 Общение с родителями, индивидуальная работа, 
трудовые поручения, предварительная работа к 
НОД, двигательная деятельность 

Подготовка к завтраку,  
завтрак 

8.15 – 8.35 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 

Игровая деятельность 8.35 – 9.00 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками, 

Непосредственно 
образовательная  деятельность 

9.00 – 9.40 Познавательная, двигательная, продуктивная, 
музыкальная деятельности; развитие речи, 
навыков общения. 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

9.40 – 9.50  Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 
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Подготовка ко второму 
завтраку,  завтрак 

9.50 – 10.00 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.00 – 11.50 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.20 – 15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон 

Постепенный подъём детей, 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.20 Воздушные, водные процедуры, 
профилактическая гимнастика, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20 – 15.40 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 

Непосредственно 
образовательная деятельность,  

15.40 – 15.55 Познавательная, двигательная, продуктивная, 
музыкальная деятельности; развитие речи, 
навыков общения.  

Игровая деятельность 15.55 – 16.15 Игровая деятельность детей, общение со 
сверстниками 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

16.15 – 17.15 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.35 Воспитание культуры поведения 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход  домой 

17.35– 19.00 Подвижные игры, двигательная активность 

 
Средняя группа (возраст 4  – 5 лет) 

 
Режимные моменты Время 

проведения 
Направленность работы педагога общего 
характера 

Утренний прием, свободная 
деятельность в группе 

7.00 – 8.10 Общение с родителями, индивидуальная 
работа, трудовые поручения, предварительная 
подготовка к НОД 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 Двигательная деятельность 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20 – 8.40 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

8.40 – 9.00  Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 

Непосредственно 
образовательная деятельность 
(общая длительность с 
перерывами) 

9.00 – 9.50 Познавательная, двигательная, продуктивная, 
музыкальная деятельности; развитие речи, 
навыков общения и взаимодействия 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

9.50 – 10.10  Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 

Подготовка ко второму 
завтраку,  завтрак 

10.10 – 10.20 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.20 – 12.00 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 Воспитание гигиенических навыков и 
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культуры поведения 
Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 Воспитание навыков самостоятельности 
Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 Воздушные, водные процедуры, 
профилактическая гимнастика, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25 – 15.45 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

15.45 – 16.05 Познавательная, двигательная, продуктивная, 
музыкальная деятельности; развитие речи, 
навыков общения и взаимодействия 

Свободная деятельность в 
группе 

16.05 – 16.35 Самостоятельная, игровая деятельность детей, 
индивидуальная работа 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

16.35 – 17.20 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Двигательная активность 

Подготовка к ужину, ужин 17.20– 17.40 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход детей домой 

17.40– 19.00 Подвижные игры, двигательная активность 

 
Старшая группа (возраст 5  – 6 лет) 

 
Режимные моменты Время 

проведения 
Направленность работы педагога общего 

характера 
Утренний прием, свободная 
деятельность в группе 

7.00 – 8.20 Общение с родителями, индивидуальная работа, 
трудовые поручения, предварительная 
подготовка к НОД 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 Двигательная деятельность 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.35 – 8.50 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

8.50 – 09.00 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 

Непосредственно 
образовательная деятельность 
(общая длительность с 
перерывами) 

9.00 – 10.45 Познавательная, двигательная, продуктивная, 
музыкальная деятельности; развитие речи, 
навыков общения и взаимодействия 

Подготовка ко второму 
завтраку,  завтрак 

10.45 – 10.55 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

10.55 – 12.25 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.55 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

12.55 – 15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.30 Воздушные, водные процедуры, 
профилактическая гимнастика, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30 – 15.50 Воспитание гигиенических навыков и культуры 
поведения 
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Свободная, образовательная 
деятельность в группе 

15.50 – 16.20 Самостоятельная деятельность детей, 
образовательная деятельность по режиму, 
индивидуальная работа 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

16.20 – 17.25 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Двигательная активность 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.45 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход детей домой 

17.45 – 19.00 Подвижные игры, двигательная активность 

 
Подготовительная к школе группа (возраст 6 лет – до школы) 

 
Режимные моменты Время 

проведения 
Направленность работы педагога общего 

характера 
Утренний прием, свободная 
деятельность в группе 

7.00 – 8.20 Общение с родителями, индивидуальная 
работа, трудовые поручения, предварительная 
подготовка к НОД 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 Двигательная деятельность 
Самостоятельная 
деятельность, игры 

8.30 – 08.40 Самостоятельная игровая деятельность детей, 
общение со сверстниками 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.40 – 8.55 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Непосредственно 
образовательная деятельность 
(общая длительность с 
перерывами) 

9.00 – 10.50 Познавательная, двигательная, продуктивная, 
музыкальная деятельности; развитие речи, 
навыков общения и взаимодействия 

Подготовка ко второму 
завтраку,  завтрак 

10.50 – 11.00 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

11.00 – 12.30 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Наблюдения и труд в природе, двигательная 
активность 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00 – 15.00 Воспитание навыков самостоятельности, сон 

Постепенный подъем, 
закаливающие процедуры 

15.00 – 15.35 Воздушные, водные процедуры, 
профилактическая гимнастика, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.35 – 15.50 Воспитание гигиенических навыков и 
культуры поведения 

Свободная, образовательная 
деятельность в группе 

15.50 – 16.20 Самостоятельная деятельность детей, 
образовательная деятельность по режиму, 
индивидуальная работа 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 
прогулки 

16.20 – 17.30 Воспитание самостоятельности, навыков 
самообслуживания, помощи друг другу. 
Двигательная активность 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 Организация дежурства,  воспитание культуры 
поведения 

Подготовка к прогулке, 
прогулка. Уход детей домой 

17.50 – 19.00 Подвижные игры, двигательная активность 
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Примечание. Занятия учебного характера в летний период не проводятся, 
они заменяются прогулкой. Продолжительность прогулки максимально 
увеличивается, игры, физические упражнения и другие формы двигательной 
деятельности осуществляются на свежем воздухе. 

 
3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования 
учитывает эмоционально – культурные особенности осуществления 
образовательного процесса. Каждому воспитаннику обеспечивается 
возможность приобщения к культуре русского народа, родному языку, к 
национальным традициям своего народа и края. В нашем ДОУ пропагандируется 
уважительное отношение к культуре других народов. Родной язык всех детей – 
русский. 

Содержание праздников планируется педагогами, музыкальными 
руководителями, инструкторами по физической культуре совместно, в 
соответствии с комплексно-тематическим планированием воспитательно-
образовательной работы в ДОУ.  
 Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения Программы  являются примерные темы (праздники, 
события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 
бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
 явлениям нравственной жизни ребенка  
 окружающей природе 
 миру искусства и литературы  
 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
 сезонным явлениям  
 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе одной теме уделяется не менее одной недели 
(в старшем дошкольном возрасте иногда 2 недели). Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
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содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то 
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 

В ДОУ ежегодно проводятся праздники «День знаний», «Праздник осени», 
«Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», 
«Выпускной праздник», «Всемирный День защиты детей». Также в детском саду 
ежегодно организуются: конкурс чтецов, презентации детских творческих 
проектов, отчетные мероприятия кружков дополнительного образования и др. 

В Программе реализуемой нашим детским садом также есть традиции: 
 Оформление ежегодных выставок творческих работ «Символ года». 
 Проектно-исследовательская деятельность «Генеалогическое древо семей 

воспитанников». 
 Издание журналов, альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни групп. 

Мы знакомим детей с Россией, Красноярским краем, родным городом, с 
истоками русской народной культуры показываем, как притягательны, 
таинственны и увлекательны русские праздники, обряды, традиции. 

В наших группах созданы: 
 Центры нравственно-патриотического воспитания дошкольников, где 

представлена геральдика России, края, города, собрана познавательная 
литература.  

 Уголки ряжения с народными костюмами; 
 Мини-музеи краеведческой тематики; 
 Коллекции музыкальных и шумовых русских народных инструментов. 

По предложению педагогов детского сада, теперь наши родители делятся 
впечатлениями о совершаемых с детьми поездках по Красноярскому краю в 
форме иллюстрированных рассказов. Итогом этой деятельности является 
создание альбома «Маленькая страна» с детскими рисунками и высказываниями. 

Устраивать ежегодно какие-либо конкурсы, выставки, это тоже стало 
традицией для нас. Например, у нас организуются конкурсы, выставки 
семейного творчества на темы: «Нестандартное физкультурное оборудование», 
«Мастерская Деда Мороза», «Народные куклы» и многие другие. Большинство 
из них заканчиваются награждениями победителей этого творчества, что 
доставляет радость детям, воспитывает чувство гордости за свою семью, 
способствует сплочению. 

Организация такой формы работы как «Родительский день» — это также 
новая традиция, появившаяся у нас. Он проводится с целью объединения усилий 
дошкольного образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания; 
предоставления родителям возможности общаться с детьми и друг с другом, 
делиться профессиональным и семейным опытом.  

Традицией стало для нас проведение Дней открытых дверей для родителей 
воспитанников детского сада. К этому дню готовится весь коллектив, заранее 
пишутся объявления с приглашением родителей, с краткой информацией о том, 
что они могут посетить в этот день: занятия, режимные моменты, консультации. 
И, если еще несколько лет назад родителей мы видели в этот день единицы, то с 
каждым годом их количество увеличивается. 
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А такие традиции, как проведение ежегодной акции «Цветники д/с», 
«Птичья столовая», наверное, существуют не только у нас, а в каждом детском 
саду. 

Важным направлением своей деятельности коллектив детского сада 
считает организацию физического воспитания, укрепление и сохранение 
здоровья наших воспитанников, в связи с этим у нас сложились следующие 
традиции: 
 Проведение Дня здоровья. Для этого дня заранее составляются 

специальные сценарии в каждой группе ДОУ, приглашаются родители. 
Устраиваются совместные с детьми спортивные праздники, например: 
«Неразлучные друзья – взрослые и дети», «Мама, папа, я – дружная семья» 
и другие. 

 Каждый год устраиваются выставки детских рисунков, плакатов, 
социальные акции на различные темы о спорте, физкультуре, здоровом 
образе жизни. 

 Периодически устраиваются конкурсы или смотры физкультурного 
оборудования изготовленного руками детей, родителей и педагогов. 
Мы также проводим встречи с выпускниками детского сада, учащихся в 

близлежащих школах. В каникулярные дни организуем совместные с ними 
мероприятия, устраиваем выставки добрых дел, проводим спортивные 
соревнования, так что это тоже становится одной из традиций детского сада. 
 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 
 ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Развивающая предметно-пространственная среда является эффективным 

средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, 
обеспечивающим такие направления как физическое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-
насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 
безопасна в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач Программы 
при проектировании развивающей предметно пространственной среды в 
МАДОУ соблюдается ряд базовых требований.  

- Для содержательного насыщения среды имеются: средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе 
расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами; 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; 
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- Развивающая предметно-пространственная среда может 
трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

- В развивающей предметно-пространственной среде заложена функция 
полифункциональности, которая обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

- Обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

- Все элементы развивающей предметно-пространственной среды 
соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности. 

 
Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 
пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для 
себя характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со 
взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 
эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 
созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 
познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком 
разделении общего игрового пространства, когда выделяется территория, с 
одной стороны, с постоянными габаритами и элементами оборудования и, с 
другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами и 
переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 
возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 
дифференциаций. В дошкольной образовательной организации существуют 
специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 
изостудия). Зонирование в группах достигается путем создания 
разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 
обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 
непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 
оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 
способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, 
развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, 
представлений об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
эстетической организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые 
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создают ощущение необычности, таинственности, сказочности. Детям 
предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 
поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 
выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких 
аспектах: открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», 
собственного внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, 
разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, 
одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и 
т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и 
трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — 
ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая 
ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды 
с учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 
мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 
принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с задержкой психического развития 
снижены общая мотивация деятельности и познавательная активность к среде, 
предъявляются следующие дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 
целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные 
требования, а также стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 
вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, 
максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области необходимо в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, изостудии, и др.), создавать условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 
разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для 
игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия 
для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 
групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-
ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 
находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-
ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской 
игре. Для осуществления этих видов игры нужны: «признаковые» игрушки, 
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открытые для фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ 
использования (способные служить заместителями разных предметов и 
персонажей); простые маленькие куколки (пупсики, солдатики); куклы 
неопределенного пола и возраста (без лица); пальчиковые куклы и куклы для 
театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре 
и в играх с правилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и 
размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, 
парикмахера, магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и 
удерживать игровую роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; 
дидактические игры разных видов, адекватные возрасту и др. 

Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми –
 взрослыми и сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и 
достаточно распространено) общение с игрушкой, которая выступает как 
«партнёр» по общению. Это так называемые «Игрушки-подружки», способные 
стать любимыми. Таковыми могут стать куклы и животные с привлекательной 
внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, киски, собачки, 
куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 
особенности такой игрушки (куклы и животного) – незавершённость, открытость 
для любых превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со 
стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные 
моменты окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, 
соответствующих разным ситуациям; атрибуты разных профессий и труда 
взрослых; модели современных технических средств; игрушечные машинки 
разных типов и др. 

Для обучения детей основам безопасности жизнедеятельности в ППРОС 
могут быть представлены современные полифункциональные детские игровые 
комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», 
«Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». Они могут 
использоваться, исходя из программных задач и содержания по направлению 
«Безопасное поведение в быту, социуме, природе», а также в различных 
образовательных областях в игровой деятельности детей.   

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 
общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 
детей. 

Для развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей взрослые создают насыщенную РППС, 
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 
материалами. Поэтому предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда Организации должна обеспечивать условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 
зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 
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уголок, библиотека, огород и др.). 
Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 
значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка с ТНР, 
способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 
долговременный эффект. У него формируется понимание, что окружающий мир 
полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 
природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают 
условия для организации с детьми с ТНР познавательных игр, поощряя интерес 
детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям, 
например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствует наличие в предметно-пространственной 
развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным 
литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 
детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает условия 
для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 
территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения, 
центры, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции 
нарушений развития фонематического слуха и ритмической структуры 
подбираются музыкально-дидактические игры: на обогащение слухового опыта; 
на определение характера музыки; на развитие звуковысотного слуха; на 
развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового слуха; на развитие 
чувства ритма. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа 
к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности.  

Для детей с ТНР, имеющими нарушения в координации движений, в 
Организации должна иметься специально приспособленная мебель, 
позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 
сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно быть 
достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  
Организации должна обеспечивать условия для физического и психического 
развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 
детей с ТНР. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно 
пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения 
или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 
лазания, метания и др. 
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В детском саду есть  оборудование, инвентарь и материалы для развития 
общей моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 
для развития тонкой моторики.  

В Организации создаются условия для проведения диагностики состояния 
здоровья детей с ТНР, занятий со специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом, другими специалистами) с целью проведения 
коррекционных и профилактических мероприятий. 

Для реализации Программы имеются: отдельные кабинеты для занятий с 
учителем-логопедом, педагогом-психологом. 

В кабинетах учителя-логопеда развивающая предметно-пространственная 
среда организована таким образом, чтобы способствовать развитию не только 
всех сторон речи, но и неречевых психических функций. Выделяются несколько 
зон: 
1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения, которая 
содержит материалы по обследованию речи детей, методическую литературу по 
коррекции речи, обучению грамоте детей с нарушениями речи, документацию 
учителя-логопеда, пособия по дидактическому обеспечению коррекционной 
деятельности. Дидактические игры и материалы регулярно пополняются. 
2. Информационная зона для родителей, которая расположена на стендах в 
коридоре и в приемной групп, содержит актуальный материал о развитии и 
коррекции речи детей. 
3. Зона индивидуальной коррекции речи, в которой располагаются большое 
зеркало и рабочий стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная 
работа.   
4. Зона подгрупповых занятий, которая оборудована магнитной доской, 
детскими столами.   

Кабинет педагога-психолога – специфичное помещение, которое 
функционально служит определенным целям по обеспечению психологически 
комфортной атмосферы и эмоционального благополучия всех участников 
образовательных отношений.  

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 
профессиональной деятельности педагога- психолога, исходя из этого кабинет 
делится на несколько рабочих зон, имеющих различную функциональную 
нагрузку: 
1. В зоне консультативной работы имеется вспомогательный материал - 
литература по проблемам возрастного развития детей, особенностям их 
поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития 
дошкольников, вопросам школьной готовности, различные консультации для 
родителей (законных представителей) воспитанников. 
2. Зона диагностической работы предназначена для проведения 
психологической диагностики развития детей.  
3. Зона коррекционно-развивающей работы оснащена мягким покрытием 
пола,  магнитной доской, техническими средствами  обучения, а также  
разнообразным игровым материалом. 
4. Зона организационно-планирующей деятельности представлена 
письменным столом, стулом, необходимыми материалам и средствами для 
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работы. Для хранения нормативной, отчетной документации и методической 
литературы имеется шкаф-стеллаж. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания среды 
при условии учета целей и принципов Программы, этиопатогенетической, 
возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной 
программы. В связи с этим РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и 
нужды детей с ТНР может включать: 

Спортивное оборудование 
Тренажеры детские и подростковые, такие, как: велотренажеры, различные 

виды беговых дорожек и т.п. 
Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации); 
Дополнительное оборудование: маты настенные и напольные, надувные и 

стационарные батуты, полифункциональные многопрофильные модульные 
комплексы (в различной комплектации и модификации), подвесные цилиндры, 
гимнастические палки и гантели, гимнастические скамейки и лесенки с разным 
количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и резиновые разного 
размера, веревочные лестницы, различные коврики и дорожки  и т.п. 

Оборудование для игр и занятий 
Наборы для песко-аква терапии: столики-ванны для игр с песком и водой, 

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и 
т.п.  

Конструкторы разной величины и наборы фигур для плоскостного и 
объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости от 
возраста и состояния  детей) и т.п.  

Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы 
кукольных, теневых  и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и 
панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, 
клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры,  различные виды домино, головоломок; 
игры, направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных 
возможностей детей, а также – на развитие представлений  об окружающем 
мире, на формирование практических и социальных навыков и умений. 

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

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 
Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 
Качалки, горки, такие, как качалка-улитка, качалка-рыба, горки 

пластмассовые большие и малые, а также раскладные столики, сборные детские  
пластмассовые домики,  палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые,  различного размера, плюшевые  и 
выполненные из различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные  
(машинки, куклы, мячи, кубики, пирамидки). 

Оборудование логопедического кабинета 
Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 
Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 
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маленькие и средние зеркала по количеству детей; 
 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные 

средства для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-
пустышки, пластинки для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для 
санитарной обработки инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой 
раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, 

схемы для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления 
предложений, рассказов, словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 
понятия (посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, 
детеныши животных, одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части 
тела человека, и животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, 
относительные, притяжательные), слова – антонимы, слова – синонимы, слова с 
переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по 
темам: согласование существительных с прилагательными, глаголами, 
числительными; глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги;  
простые и сложные предложения; однородные члены предложения, картинки и с 
изображением предметов, объектов, обозначаемых родственными и 
однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии 
картин; наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или 
уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, 
сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 
хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от 
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 
ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 
настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: 
наборы для развития чувствительности и подвижности рук, настенные и 
настольные панно и модули,  конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, 
глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 
азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения 
букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими графическими 
элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, 

пианино, барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные 
картинки, обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, 
щетка, шапка пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 
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Пособия для обследования и развития интеллекта 
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 
части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), 
наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и 
девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет 
и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с 
заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  
формирования навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 
Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 
Символы простых и сложных предлогов. 
Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, 
слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги 
или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР. 
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РАЗДЕЛ 4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ «Детский сад № 9 
«Калинка» (далее Программа) направлена на проектирование модели 
образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с 
тяжелыми нарушениями речи дошкольного возраста, их позитивной 
социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с тяжелыми нарушениями речи, основной образовательной 
программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 9 «Калинка». 

Программа предназначена для организации образовательной 
деятельности с детьми от 3 до 8 лет, охватывает возрастные периоды физическо-
го и психического развития детей дошкольного возраста (младшая, средняя, 
старшая и подготовительная к школе группы).    

Семьи воспитанников являются активными участниками реализации 
Программы, принимают участие в детско-родительских объединениях, 
праздниках, выставках, семинарах, мастер-классах, акциях, в подготовке и 
организации музейных экспозиций, совместной проектной деятельности и т.д. 

В результате реализации Программы воспитанники проявляют 
любознательность, инициативу, самостоятельность в разных видах деятельности, 
выбирают себе род занятий и участников по совместной деятельности; активно 
взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных играх, 
договариваются, учитывают интересы и чувства, сопереживают неудачам и 
радуются успехам других, разрешают конфликты; способны к волевым усилиям, 
соблюдают правила безопасного поведения и личной гигиены; владеют 
основными движениями, подвижны, выносливы;  обладают начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

Характеристика детей  с тяжелыми нарушениями речи 
 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 
нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 
дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 
легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 
развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 
нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 
грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 
заканчивается  в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 
непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большой 
степени зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого 
окружения, от воспитания и обучения.  

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, 
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 
звукопроизношения и фонематического  слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 
компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-
грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка 
оценивается по четырем уровням развития речи. 
 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития  
(по Р.Е. Левиной)1 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 
зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 
небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы 
и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), 
часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 
речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также 
совершенно непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 
они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 
употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 
предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 
                                                            

1 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 
1968. 
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Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 
машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 
передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 
крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 
ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, 
оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать 
— дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 
детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 
ТНР не используют. Они также не используют морфологические элементы для 
выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 
корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 
Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 
оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 
активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как  
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 
непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и 
женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 
просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 
значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья 
— деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 
предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 
детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 
определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 
непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 
теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 
артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 
ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 
двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению 
повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети 
используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 
составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить 
отдельные звуки в слове. 

 
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 
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и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 
(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционно-
логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 
изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 
жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 
нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 
не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы —
по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 
глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 
согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 
характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также 
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 
прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего 
времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 
числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 
мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 
употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 
существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 
другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 
опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 
предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 
товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 
незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение 
структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 
Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 
неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы единственного и 
множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 
глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 
смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 
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отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 
они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 
определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 
16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], 
[Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых 
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 
речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 
у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 
состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 
односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 
двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут 
(ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 
Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 
последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 
детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 
затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 
стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 
звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. 
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более 
выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 
происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. 
Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 
слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 
фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 
формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 
свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть 
как шесть). 

 
Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 
преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 
характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 
способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают 
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большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 
действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу 
(смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети 
прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 
выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи 
из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений дети 
стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 
значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 
Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 
величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 
знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 
Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 
выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 
обстоятельства, характеристику действия или состояния, свой ства предметов 
или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 
при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 
указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 
третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и 
видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 
словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 
допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь 
слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 
женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода 
в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало 
— зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода 
как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 
окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 
(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 
местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 
пола , по ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — 
вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, 
кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 
особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 
существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 
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трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 
словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 
префиксальный способы словообразования, причем образование слов является 
неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 
город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову 
свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 
детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 
отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в 
предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 
нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности 
в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 
проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по 
звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 
значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических 
форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 
выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 
пространственные отношения. 

 
Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой)2 
Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют 

грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно 
четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 
различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 
удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 
персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 
(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 
                                                            

2 Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 
возраста: Монография.— М., 2000. — С.234−250. 
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ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание 
слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 
неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 
отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 
создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что 
свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного 
восприятия фонем и является важным показателем незавершенного процесса 
фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 
смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в 
нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 
растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 
(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 
понятия (деревья — березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 
типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 
чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и 
смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 
достаточная сформированность лексических средств языка и умения 
устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 
лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 
маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 
оценочную характеристику (плохой — хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 
абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 
нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 
возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 
парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 
переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 
съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 
возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского 
рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 
словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 
скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 
увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 
дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместо 
домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-
ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности 
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(чайка — чаинка). 
На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются 
трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 
пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 
приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 
употреблении существительных родительного и винительного падежа 
множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 
нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и 
женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 
ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 
большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных 
с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 
кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 
представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 
пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 
далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в 
инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели 
котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 
ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 
стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной 
речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 
являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, 
застревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 
отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 
серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов 
на свободную тему с элементами творчества дети используют в основном 
простые малоинформативные предложения. 

 
Особенности внимания, мышления, памяти детей 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень 
развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается 
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 
распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 
относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 
снижены по сравнению с: нормально говорящими сверстниками вербальная 
память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 
инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, 
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меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки 
дублирования при описании предметов, картинок. 

Например, детям предлагается выполнить аппликацию: наклеить на бумагу 
макет домика (крыша — красного цвета, стена — квадратная, желтая), а рядом 
— елочку из трех зеленых треугольников. На столе перед детьми разложены 
пять зеленых треугольников и несколько треугольников и квадратов разных 
цветов. Как правило, дети выполняют такое задание частично: наклеивают 
домик из деталей других цветов, а елочку — из всех имеющихся треугольников 
зеленого цвета, не придерживаясь точно инструкции. Подобные ошибки ха-
рактерны для основной категории описываемых детей. 

У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 
которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 
деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 
Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии 
наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 
овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 
ригидность мышления. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической 
ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций присуще и 
некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт 
подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части 
детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации 
сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных 
движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 
трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 
многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся 
сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по 
пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность 
элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 
руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 
чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под 
музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 
задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 
моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации 
пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании 
и развязывании шнурков, лент и т. д.). 

Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у 
детей с дизартрией 3 . Однако нередки случаи, когда указанные трудности 
характерны и для детей с другими аномалиями. 

                                                            
3 Имеются в виду дети, у которых в структуре ОНР выраженным является дизартрический синдром. 



Приложение 2 
 

Примерная циклограмма деятельности воспитателя 
в младшей и средней группах 

 
Неделя 
месяца 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
I 

Утро: Д/и на развитие 
дыхания 
Д/и на разв. речи (гр.стр. 
речи) 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
СИД – аппликация 
СРД 

Утро: Д/и по ИЗО 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
СИД – лепка 
Ознакомление с х/л 
(чтение) 
 

Утро: Д/и по ознак. с 
окруж-им (природа) 
СИД - рисование 
ННОД 
Прогулка: 
 
Вечер:  
Игры и упражнения с 
предметами 
Вечер развлечений 
(математич.)  

Утро: Музык. д/и  
СРИ 
ННОД 
Целевая  прогулка:  
 
Вечер:  
СМД  
Ознакомление с х/л 
Изучение ПДД 

Утро: Д/и по РЭМП 
(счет) 
СИД - 
конструирование 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Игры и упражнения на 
развитие физических 
качеств 
Труд в уголке природы 
 

 
II 

Утро: Д/и на развитие 
слуха 
Д/и на разв. речи (зв.к. 
речи) 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
СИД – аппликация 
СРД 

Утро: Д/и по ИЗО 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер: 
 СИД – лепка 
Ознакомление с х/л 
(рассказывание сказки) 

Утро: Д/и по ознак. с 
окруж-им (труд взрослых) 
СИД - рисование 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Игры и упражнения с 
предметами 
Вечер развлечений 
(экологич.) 

Утро: Музык. д/и  
СРИ 
 
ННОД 
Целевая  прогулка:  
 
Вечер:  
СМД  
Ознакомление с х/л 
Изучение ППБ 

Утро: Д/и по РЭМП 
(цвет, фор) 
СИД - 
конструирование 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Игры и упражнения на 
развитие физических 
качеств 
Хоз.-бытовой труд 
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III 

Утро: Д/и на развитие 
дыхания 
Д/и на разв.речи 
(обогащ.слов) 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер: 
СИД – аппликация 
СРД 

Утро: Д/и по ИЗО  
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер: 
СИД – лепка 
Ознакомление с х/л 
(заучивание) 

Утро: Д/и по ознак. с 
окруж-им (предметное 
окружение) 
СИД - рисование 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Игры и упражнения с 
предметами 
Вечер развлечений 
(литературн.) 
 

Утро: Музык. д/и  
СРИ 
 
ННОД 
Целевая  прогулка:  
 
Вечер:  
СМД  
Ознакомление с х/л 
Изучение ПДД 

Утро: Д/и по РЭМП 
(величина)  
СИД - 
конструирование 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Игры и упражнения на 
развитие физических 
качеств 
Труд в уголке природы 

 
IV 

Утро: Д/и на развитие 
слуха 
Д/и на разв. речи (связ. 
речь) 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
СИД – аппликация 
СРД 

Утро: Д/и по ИЗО  
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер: 
СИД – лепка 
Ознакомление с х/л 
(чтение) 

Утро: Д/и по ознак. с 
окруж-им (явления 
обществ. жизни) 
СИД - рисование 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Игры и упражнения с 
предмет. Вечер 
развлечений (физк.досуг) 
 

Утро: Музык. д/и СРИ 
 
ННОД 
Целевая  прогулка:  
 
Вечер: 
СМД  
Ознакомление с х/л 
Изучение ППБ 

Утро: Д/и по РЭМП 
(ориентир) 
СИД - 
конструирование 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Игры и упражнения на 
развитие физических 
качеств 
Хоз.-бытовой труд 
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Примерная циклограмма деятельности воспитателя 
в старшей и подготовительной к школе группах 

 
Неделя 
месяца 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 
I 

Утро: Д/и на разв. речи 
(гр.стр. речи) 
СИД – аппликация 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Ознакомление с х/л 
(чтение) 
Труд в уголке природы 
Изучение ППБ 

Утро: Музык. д/и 
  
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Ручной труд (природ. 
матер.) 
Игры и упражнения с 
предметами 

Утро: Д/и на развитие 
дых-ия 
СИД - конструирование 
 
ННОД 
Целевая  прогулка:  
 
Вечер:  
СРИ 
Игры и упражнения на 
развитие физических 
качеств 

Утро: Д/и по ознак. с 
окруж-им (природа) 
СРИ 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Вечер развлечений 
(математич.) 
СМД  
Изучение ПДД 

Утро: Д/и по РЭМП 
(счет) 
СИД - рисование 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
СРД 
Ознакомление с х/л 
Хоз.-бытовой труд 

 
II 

Утро: Д/и на разв. речи 
(зв.к.р) 
СИД - лепка 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Ознакомление с х/л 
(рассказывание сказки) 
Труд в уголке природы 
Изучение ППБ 

Утро: Д/и по ИЗО 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер: 
Ручной труд (бумага, 
картон) 
Игры и упражнения с 
предметами 

Утро: Д/и на развитие 
слуха 
СИД - конструирование 
 
ННОД 
Целевая  прогулка:  
 
Вечер:  
СРИ 
Игры и упражнения на 
развитие физических 
качеств 
 

Утро: Д/и по ознак. с 
окруж-им (труд взрослых) 
СРИ 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Вечер развлечений 
(экологич.) 
СМД 
Изучение ПДД 

Утро: Д/и по РЭМП 
(цв, фор) 
СИД - рисование 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер: 
СРД 
Ознакомление с х/л 
Хоз.-бытовой труд  

 
III 

Утро: Д/и на разв.речи 
(обогащ. слов) 
СИД - аппликация 
 

Утро: Музык. д/и 
  
ННОД 
Прогулка:  

Утро: Д/и на развитие 
дых-ия 
СИД - конструирование 
 

Утро: Д/и по ознак. с 
окруж-им (предметное 
окружение) 
СРИ 

Утро: Д/и по РЭМП 
(велич.) 
СИД - рисование 
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ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Ознакомление с х/л 
(заучив-е) 
Труд в уголке природы 
Изучение ППБ 

 
Вечер: 
Ручной труд (бросов. мат-
ал) 
Игры и упражнения с 
предметами 

ННОД 
Целевая  прогулка:  
 
Вечер:  
СРИ 
Игры и упражнения на 
развитие физических 
качеств 
 

 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Вечер развлечений 
(литератур) 
СМД 
Изучение ПДД 

ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
СРД 
Ознакомление с х/л 
Хоз.-бытовой труд 

 
IV 

Утро: Д/и на разв. речи  
(связ. речь) 
СИД - лепка 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Ознакомление с х/л 
(чтение) 
Труд в уголке природы 
Изучение ППБ 

Утро: Д/и по ИЗО 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер: 
Ручной труд (по 
интересам) 
Игры и упражнения с 
предметами 

Утро: Д/и на развитие 
слуха 
СИД - конструирование 
 
ННОД 
Целевая  прогулка:   
 
Вечер:  
СРИ 
Игры и упражнения на 
развитие физических 
качеств 

Утро: Д/и по ознак. с 
окруж-им (явления 
обществ. жизни) 
СРИ 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
Вечер развлечений 
(физк.досуг) 
СМД 
Изучение ПДД 
 

Утро: Д/и по РЭМП 
(ориентировка) 
СИД - рисование 
 
ННОД 
Прогулка:  
 
Вечер:  
СРД 
Ознакомление с х/л 
Хоз.-бытовой труд 



Приложение 3 
 

Перечень материально-технического оборудования 
(ул. 30 лет ВЛКСМ вл. 63 «А», стр.1) 

 
1. DVD system «LG» – 2шт. 
2. ЖК телевизор «Rolsen» (диагональ - 102см) – 3шт. 
3. Интерактивное оборудование: экран, проектор «ViewSonic» – 1шт. 
4. Компьютер «Velton» – 4шт. 
5. Магнитно-маркерные доски – 8шт.  
6. Магнитно-маркерная доска с комплектом тематических магнитов 

«Дорожные правила пешехода» – 1шт. 
7. Музыкальный центр «LG» – 2шт. 
8. МФУ «НР» (сканер, черно-белый принтер) – 4шт. 
9. Набор дорожных знаков на стойках – 1шт. 
10. Ноутбук «HP» – 3шт. 
11. Планшет для рисования песком (дерев. с цветной подсветкой) – 1шт 
12. Планшет для рисования песком (дерев. с белой подсветкой) – 2шт. 
13. Синтезатор «YAMAHA» – 1шт. 
14. CD/MP3-магнитолы «BBK» – 10шт. 
15. Фотокамера «Sony» - 1шт. 
16. Цветной принтер «EPSON» – 1шт. 
17. Электрическое пианино «ARIUS» – 1шт. 
18. Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров 

на стойке – 1шт. 
19. Батут детский – 2шт. 
20. Бубен – 12шт. 
21. Бубен двухсторонний – 6шт. 
22. Весы (чашечные) – 8шт. 
23. Весы «Считаем, взвешиваем, сравниваем» – 8шт. 
24. Гантели в наборе по 2шт. – 30шт. 
25. Гитара – 4шт. 
26. Головоломка (дерев.) «Орбита» – 8шт. 
27. Грузовик «Витязь» (Зубр, Таурус) – 14шт. 
28. Грузовик  «Космический» (маленький) – 20шт.   
29. Джип мал. «Детский сад» – 10шт. 
30. Джип «Хаммер» - 14шт. 
31. Домино «Животные» – 8шт.     
32. Домино «Геометрические фигуры» – 8шт. 
33. Домино «Дорога» – 8шт. 
34. Игра «Кегли» - 10шт. 
35. Игра «Кольцеброс» - 10шт. 
36. Касса Экспресс – 8шт. 
37. Кастаньеты с ручкой – 8шт. 
38. Кастаньеты деревянные – 20шт. 
39. Колокольчики – 3шт. 
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40. Коляска прогулочная сидячая – 20шт. 
41. Коляска прогулочная лежачая – 20шт. 
42. Конструктор дер. «Африка» - 60шт. 
43. Конструктор дерев. 11 деталей – 30шт. 
44. Конструктор дерев. «Геометрические фигуры» - 40шт. 
45. Конструктор металлический – 14шт. 
46. Конструктор «Лего» до 200дет. – 8шт.   
47. Конструктор «Лего» свыше 200дет. – 8шт.   
48. Конструктор «Лего» свыше 400дет. – 8шт.   
49. Корзинка с овощами – 8шт. 
50. Корзинка с фруктами – 8шт. 
51. Ксилофон – 2шт. 
52. Кубики цветные дер. – 20предм. -  14шт.  
53. Кубики цветные пластм. – 20предм. -  14шт. 
54. Кубики «Хамелеон» – 8шт. 
55. Кубики «Сложи узор» – 8шт. 
56. Кукла «Доктор» - 8шт. 
57. Кукла «Злата 2» (Марина) – 6шт. 
58. Кукла «Маргарита 3» (Алиса 6) – 5шт. 
59. Кукла «Маргарита 7» (Алиса 9, Алиса 29) – 15шт. 
60. Кукла «Парикмахер» - 1шт. 
61. Кукла «Повар» - 8шт. 
62. Кукла «Полина 13» (Инна 20, Инна-мама)  – 10шт. 
63. Кукла «Полина 5» (Соня, Оля) - 10шт. 
64. Куклы-перчатки (набор 17предм.) – 10шт. 
65. Кукольный театр бибабо «Курочка Ряба» - 10шт. 
66. Кукольный театр бибабо «Теремок» - 10шт. 
67. Кукольный театр бибабо «Колобок» - 10шт. 
68. Кухонная посуда – 8шт. 
69. Литавры – 4шт. 
70. Лейка – 20шт. 
71. Ложки Хохлома (дерев.) – 40шт. 
72. Магнитная азбука «Буквы» – 8шт. 
73. Магнитная азбука «Цифры и знаки» – 8шт.  
74. Машина «Автокран» – 8шт 
75. Машина «Бизон» – 5шт. 
76. Машина «Мусоровоз» – 5шт. 
77. Машина «Пожарная» – 8шт. 
78. Машина «Ракетовоз» – 8шт. 
79. Машина «Техпомощь» – 8шт. 
80. Металлофон (12тонов) – 10шт. 
81. Мозаика крупная д.20см. – 10шт.    
82. Мозаика объемная «Рыбка», «Львенок» – 20шт.    
83. Мозаика «Полянка» – 10шт. 
84. Мозаика сотовая (круглая коробочка)  – 10шт. 
85. Мозаика шестигранная – 10шт.  
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86. Мяч цвет. рез. д.20см – 25шт. 
87. Мяч большой рез. д.25см – 25шт. 
88. Набор выпечки резиновый – 8шт. 
89. Набор «Доктор» - 8шт. 
90. Набор музыкальных колокольчиков – 2шт. 
91. Наборы мягких модулей – 10шт. 
92. Набор овощей резиновый – 8шт. 
93. Набор  «Парикмахерская» – 8шт. 
94. Набор продуктов резиновый – 8шт. 
95. Набор русских музыкальных шумовых инструментов – 2шт. 
96. Набор хлеба резиновый – 8шт. 
97. Набор шумовых музыкальных инструментов – 2шт. 
98. Неваляшка – 10шт. 
99. Обруч металлич. д.80см.  – 10шт. 
100. Обруч металлич. д.60см.  – 20шт. 
101. Обруч пластм. д.80см.  – 15шт. 
102. Пирамидка (дерев.) «Радуга» - 30шт. 
103. Пирамидка  (пластм.) – 20шт. 
104. Погремушка – 90шт. 
105. Самосвал «Детский сад» (с человечком) - 10шт. 
106. Самосвал «Карьерный» - 7шт.  
107. Самосвал «Мусоровоз» (с трубами) – 5шт. 
108. Скакалки – 50шт. 
109. Сундук большой – 3шт. 
110. Сундук малый – 4шт. 
111. Сухой бассейн – 1шт. 
112. Сушилка с кухонной  посудой – 8шт. 
113. Сушилка со столовой  посудой – 8шт. 
114. Счетики «Радуга» дер. – 30шт. 
115. Счеты детские – 20шт.  
116. Тамбурин – 2шт. 
117. Трактор «Погрузчик» – 8шт. 
118. Треугольник – 9шт. 
119. Трещотка деревянная – 6шт. 
120. Утюжок – 15шт.   
121. Часы со счетным материалом – 10шт. 
122. Юла – 5шт.  
 

 
Перечень материально-технического оборудования 

(ул. Борисенко, вл. 4, стр.1) 
 

1. DVD system «Samsung» – 1шт. 
2. ЖК телевизор «Samsung» (диагональ - 102см) – 1шт. 
3. Интерактивное оборудование: экран, проектор «ViewSonic» – 1шт. 
4. Компьютер «Crown» – 3шт. 
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5. Магнитно-маркерные доски – 8шт.  
6. Магнитно-маркерная доска с комплектом тематических магнитов 

«Дорожные правила пешехода» – 1шт. 
7. Музыкальный центр «LG» – 1шт. 
8. МФУ «НР» (сканер, черно-белый принтер) – 1шт. 
9. МФУ «Samsung» (сканер, черно-белый принтер) – 4шт. 
10. Набор дорожных знаков на стойках – 1шт. 
11. Ноутбук «Asus» – 1шт. 
12. Ноутбук «Samsung» – 1шт. 
13. Планшет для рисования песком (дерев. с цветной подсветкой) – 1шт 
14. Планшет для рисования песком (дерев. с белой подсветкой) – 2шт. 
15. CD/MP3-магнитолы «SUPRA» – 9шт. 
16. Фотокамера «Canon» - 1шт. 
17. Цветной принтер «EPSON» – 1шт. 
18. Электрическое пианино «Casio» – 1шт. 
19. Электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофоров 

на стойке – 1шт. 
20. Батут детский – 2шт. 
21. Барабан – 6шт. 
22. Бубен – 10шт. 
23. Весы (чашечные) – 12шт. 
24. Гармонь – 1шт. 
25. Гитара – 3шт. 
26. Головоломка (дерев.) «Орбита» – 10шт. 
27. Грузовик «Витязь» (Зубр, Таурус) – 22шт. 
28. Джип мал. «Детский сад» – 9шт. 
29. Джип «Хаммер» - 9шт. 
30. Домино «Животные» – 9шт.  
31. Домино «Фрукты» - 9шт.    
32. Домино «Дорожные знаки» – 9шт. 
33. Игра «Кегли» - 16шт. 
34. Игра «Кольцеброс» - 9шт. 
35. Игра – вкладыш «Геометрические фигуры» - 10шт 
36. Игра дерев.с молоточком – 1шт. 
37. Игрушка «белый медведь» - 2шт. 
38. Игровой модуль «Магазин» - 2шт 
39. Игровой модуль «Больница» - 6шт 
40. Игровой модуль «Кухня» - 4шт 
41. Игровой модуль «Парикмахерская» - 4 шт 
42. Касса Экспресс – 9шт. 
43. Кастаньеты с ручкой – 9шт. 
44. Кастаньеты пластмассовые – 5шт. 
45. Колокольчики (маленькие)– 20шт. 
46. Коляска прогулочная сидячая – 9шт. 
47. Коляска прогулочная лежачая – 2шт. 
48. Конструктор дер. «Африка» - 9шт. 
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49. Конструктор дерев. 11 деталей – 9шт. 
50. Конструктор дер. «Геометрические фигуры» - 3шт. 
51. Конструктор дерев. «Строитель» (№1, №2) - 20шт. 
52. Конструктор «Лего» до 200дет. – 9шт.   
53. Конструктор «Лего» свыше 200дет. – 9шт.   
54. Конструктор «Лего» свыше 400дет. – 9шт.   
55. Корзинка с овощами – 9шт. 
56. Корзинка с фруктами – 9шт. 
57. Кубики цветные дер. – 20предм. -  18шт.  
58. Кубики цветные пластм. – 20предм. -  9шт. 
59. Кубики цветные пластм. – 12предм.- 3шт. 
60. Кубики «Сложи узор» – 19шт. 
61. Кукла «Доктор» - 1шт. 
62. Кукла «Димка» (Димка 1) – 12шт. 
63. Кукла «Маргарита 7» (Алиса 9, Алиса 29) – 10шт. 
64. Кукла «Парикмахер» - 9шт. 
65. Кукла «Повар» - 8шт. 
66. Кукла «Полина 13» (Инна) – 1шт. 
67. Кукла «Алина»  - 2шт. 
68. Кукла «Марта- Незабудка» - 2шт. 
69. Кукла «Пупс» - 1шт. 
70. Кукольный театр бибабо «Три поросенка» («Теремок», «Теремок»)- 9шт. 
71. Кухонная посуда – 13шт. 
72. Кухонная плита – 9шт. 
73. Лейка – 10шт. 
74. Ложки Хохлома (дерев.) – 20шт. 
75. Лото «Профессии» - 10шт. 
76. Магнитная азбука «Цифры и знаки» – 6шт.  
77. Машина «Автокран» – 11шт 
78. Машина «Бизон» – 9шт. 
79. Машина «Пожарная» – 11шт. 
80. Машина «Ракетовоз» – 10шт. 
81. Машина «Техпомощь» – 10шт. 
82. Металлофон  – 12шт. 
83. Мешочки для метания мал.- 25шт. 
84. Мешочки для метания больш. – 25шт. 
85. Мозаика крупная д.20см. – 9шт.   
86. Мозайка д.4см. – 1шт. 
87. Мозаика «Полянка» – 12шт. 
88. Мозаика сотовая (круглая коробочка)  – 10шт. 
89. Мозаика шестигранная – 9шт.  
90. Мозаика «Лунтик»- 2шт. 
91. Мяч маленький – 25шт. 
92. Мяч цвет. рез. д.20см – 18шт. 
93. Мяч большой рез. д.25см – 9шт. 
94. Мяч баскетбольный – 4шт. 
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95. Мяч для метания (1кг) – 10шт. 
96. Мяч для метания (3кг) – 2шт. 
97. Мяч для метания (0,5кг) – 19шт. 
98. Набор выпечки резиновый – 9шт. 
99. Набор «Доктор» - 9шт. 
100. Набор музыкальных колокольчиков – 1шт. 
101. Наборы мягких модулей – 3шт. 
102. Набор овощей резиновый – 9шт. 
103. Набор фруктов пластм. – 2шт. 
104. Набор «Парикмахерская» – 11шт. 
105. Набор продуктов резиновый – 9шт. 
106. Набор хлеба резиновый – 9шт. 
107. Неваляшка – 7шт. 
108. Обруч металлич. д.80см.  – 10шт. 
109. Обруч металлич. д.60см.  – 20шт. 
110. Обруч пластм. д.80см.  – 15шт. 
111. Пирамидка  (пластм.) – 20шт. 
112. Палка гимнастическая – 21шт. 
113. Самосвал «Детский сад» (с человечком) - 9шт. 
114. Самосвал «Карьерный» - 9шт.  
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Приложение 4 
Перечень учебно-методического материала 

 
ОО Автор 

составитель  
Наименование издания  Издательство  

«С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие

» 

Обязательная часть 
Под ред./ Е.В. 
Трифоновой 

«Развитие игры детей 2-3 лет» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

Под ред./ Е.В. 
Трифоновой 

«Развитие игры детей 3-5 лет» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2015г. 

Под ред./ Е.В. 
Трифоновой 

«Развитие игры детей 5-7 лет» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2015г. 

Под ред./ В.М. 
Букатова 

«Карманная энциклопедия социо-
игровых приемов обучения 
дошкольников» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

А.Н. Давидчук «Индивидуально-ориентированное 
обучение детей 3-5 лет» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2000г. 

А.П. Ершова, В.М. 
Букатов 

«Возвращение к таланту. Педагогам о 
социо-игровом стиле работы» 

Красноярск: 
«АКМЭ», 1999г. 

Е.Е. Шулешко «Детская жизнь на пути согласия и социо-
игровой стиль ведения занятий» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2015г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 
действительностью» 

М.: «Элизе 
Трейдинг», 2001г. 

Е.А. Алябьева «Игры-забавы на участке детского сада» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2015г. 

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

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2004г. 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии» книга 1 М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

Е.А. Алябьева «Поиграем в профессии» книга 2 М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском 
саду» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2007г. 

Н.А. Арапова-
Пискарева 

Программа нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников 
«Воспитательная система «Маленькие 
россияне» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2004г. 

Н.А. Арапова-
Пискарева 

Программа нравственно-патриотического 
воспитания дошкольников «Мой родной 
дом» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2004г. 

К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у 
дошкольников» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2013г. 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

Б.С. Волков «Как воспитать мальчика, чтобы он стал 
настоящим мужчиной» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

Л.Н. Галигузова, Е.О. 
Смирнова 

«Ступени общения: от года до семи лет» М.: «Просвещение»  
1992г. 

Н.С. Голицына, Л.Д. «Ознакомление старших дошкольников с М.: «Скрипторий», 
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Огнева конвенцией о правах ребенка» 2006г. 
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе д/с» 
М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 
работы в средней группе д/с» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 
работы в старшей группе д/с» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система 
работы в подготовительной к школе 
группе детского сада» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

О.И. Давыдова, С.М. 
Вялкова 

«Беседы об ответственности и правах 
ребенка» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2008г. 

Г.Н. Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре 
России» 

М.: «АРКТИ», 2005г. 

Демонстрационный 
материал 

«Права ребенка» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2007г. 

Т.Н. Доронова «Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и 
д/с» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2009г. 

В.Д. Еремеева, Т.П. 
Хризман 

«Мальчики и девочки – два разных мира» М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 1998г. 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. 
Осипова 

«Мы живем в России» М.: «Скрипторий», 
2008г. 

Н.В. Иванова, О.Б. 
Кривовицына и др. 

«Социальная адаптация малышей в 
ДОУ» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2011г. 

Карточки для занятий 
в детском саду и дома 

«Расскажите детям о бытовых приборах» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

Карточки для занятий 
в детском саду и дома 

«Расскажите детям о музеях и выставках 
Москвы» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

Карточки для занятий 
в детском саду и дома 

«Расскажите детям о хлебе» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

С.А. Козлова «Мы имеем право»  М.: «Обруч», 2010г. 
Т.С. Комарова, Л.В. 
Куцакова и др. 

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое воспитание в 
детском саду» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2009г. 

Н.Н. Копытова «Правовое образование в ДОУ» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2007г. 

В.Н. Косарева  «Народная культура и традиции» Волгоград: 
«Учитель», 2013г. 

И.А. Лыкова, В.А. 
Шипунова 

«Дорожная азбука» М.: ИД «Цветной 
мир», 2013г. 

НДП «Великая отечественная война в 
произведениях художников» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Государственные символы Российской 
Федерации» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «День Победы» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Защитники Отечества» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

К.П. Нефедова «Дом. Какой он?» М.: «ГНОМ и Д», 
2004г. 
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С.О. Николаева «Занятия по культуре поведения с 
дошкольниками» 

М.: «ВЛАДОС», 
2004г. 

М.Ю. Новицкая «Наследие. Патриотическое воспитание в 
детском саду» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2003г. 

Н.Г. Пантелеева «Знакомим детей с малой родиной» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2015г. 

Л.А. Пенькова, З.П. 
Коннова и др. 

«Развитие игровой активности 
дошкольников» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2010г. 

В.И. Петрова, Т.Д. 
Стульник 

Программа и методические 
рекомендации «Нравственное воспитание 
в детском саду» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2008г. 

В.И. Петрова, Т.Д. 
Стульник 

«Этические беседы с детьми 4-7 лет» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2003г. 

Е.В. Рылеева «Как помочь дошкольнику найти свое 
место в мире людей» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 1998г. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2014г. 

Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

Т.В. Смирнова «Ребенок познает мир» Волгоград: 
«Учитель», 2008г. 

А.Я. Чебан, Л.Л. 
Бурлакова 

«Знакомим дошкольников с народной 
культурой» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2011г. 

Г.П. Шалаева «Большая книга правил поведения для 
воспитанных детей» 

М.: «Эксмо», 2007г. 

Г.П. Шалаева «Правила поведения для воспитанных 
детей» 

М.: «АСТ», 2012г. 

Г.П. Шалаева «Новые правила поведения для 
воспитанных детей» 

М.: «АСТ: Слово», 
2010г. 

Г.П. Шалаева «Новейшие правила поведения для 
воспитанных детей» 

М.: «АСТ: Слово», 
2009г. 

«П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

» 

Обязательная часть 
А.Н. Давидчук «Обучение и игра» М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2004г. 
А.Н. Давидчук «Дидактическая игра – средство развития 

дошкольников 3-7 лет» 
М.: ТЦ «СФЕРА», 
2013г. 

А.Н. Давидчук «Познавательное развитие дошкольников 
в игре» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2013г. 

Л.Н. Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от 
рождения до трех лет» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ»,  2003г. 

Л.Н. Павлова, Э.Г. 
Пилюгина и др. 

«Раннее детство: Познавательное 
развитие» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2000г. 

Л.Н. Павлова «Познание окружающего мира детьми 
третьего года жизни» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2013г. 

Л.В. Пантелеева «Музей и дети» М.: ИД «КАРАПУЗ», 
2000г.  

Т.В. Тарунтаева, Т.И. 
Алиева 

«Развитие математических представлений 
у дошкольников» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Н.Н. Авдеева,   Г.Б. «Жизнь вокруг нас» Ярославль: 
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Степанова «АКАДЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ», 2003г. 

Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

Е.А. Алябьева «Игры-путешествия на участке детского 
сада» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2015г. 

В.В. Баронова «Грамматическое путешествие по 
странам и континетам» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

В.О. Букина и др. «Пространство детского сада: Познание, 
экология» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

Л.Н. Вахрушева  «Воспитание познавательных интересов 
у детей 5-7 лет» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2012г. 

Н.Е. Веракса, А.Н. 
Веракса 

«Проектная деятельность дошкольников» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

Н.Е. Веракса, О.Р. 
Галимов 

«Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

Л.В. Воронина, Н.Д. 
Суворова 

«Знакомим дошкольников с 
математикой» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2011г. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» С-Пб.: «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2003г. 

О.Е. Громова, Г.Н. 
Соломатина и др. 

«Стихи о временах года и игры» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2007г. 

Е.А. Дмитриева, О.Ю. 
Зайцева и др. 

«Детское экспериментирование» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром во второй младшей 
группе д/с» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в средней группе 
д/с» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром в старшей группе 
д/с» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и 
эксперименты в детском саду» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2007г. 

Л.А. Каменева, Н.Н. 
Кондратьева и др. 

«Мир природы и ребенок» С-Пб.: «Детство-
пресс», 2000г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 
строительного материала в средней 
группе» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 
строительного материала в старшей 
группе» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 
строительного материала в 
подготовительной к школе  группе» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

Н.В. Микляева, Н.Ф. 
Лагутина 

«Музей в детском саду» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2011г. 

Л.А. Наумова «Познавательные праздники-досуги для 
дошкольников» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2003г. 

НДП «Авиация» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 
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НДП «Автомобильный транспорт» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Арктика и Антарктика» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

НДП «Бытовая Техника» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Водный транспорт» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Высоко в горах» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Деревья и листья» Екатеринбург: 
«Страна Фантазий», 
2003г. 

НДП «Домашние животные» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Животные жарких стран» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2004г. 

НДП «Животные на ферме» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2004г. 

НДП «Животные средней полосы» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2004г. 

НДП «Космос» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Лесные ягоды» Екатеринбург: 
«Страна Фантазий», 
2003г. 

НДП «Морские обитатели» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Насекомые» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Овощи» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Офисная техника и оборудование» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

НДП «Посуда» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Рептилии и амфибии» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

НДП «Собаки друзья и помощники» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Фрукты» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Цветы» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Ягоды садовые» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Познавательно-речевое развитие «Играем 
в сказку «Репка» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Познавательно-речевое развитие «Играем 
в сказку «Теремок» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Познавательно-речевое развитие «Играем 
в сказку «Три медведя» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 
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НДП Познавательно-речевое развитие «Играем 
в сказку «Три поросенка» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Дикие животные в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Злаки в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Кустарники в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Птицы в картинках» (выпуск 1) 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Птицы в картинках» (выпуск 2) 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Травы в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 
ознакомлению детей 4-7 лет с 
окружающим миром» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

Т.И. Попова «Мир вокруг нас» М.: «LINKA-
PRESS», 1998г. 

Н.А. Рыжова  «Воздух-невидимка» М.: «LINKA-
PRESS», 1998г. 

Н.А. Рыжова «Деревья: от Акации до Ясеня» М.: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 
2006г. 

Н.А. Рыжова «Не просто сказки» М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2002г. 

Н.А. Рыжова «Я и природа» М.: «LINKA-
PRESS», 1996г. 

Н.А. Рыжова, Л.В. 
Логинова и др. 

«Мини-музей в детском саду» М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2008г. 

А.А. Сидорова «Как организовать проект с 
дошкольниками» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

О.А. Скоролупова  «Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме «Вода» 

М.: «Скрипторий», 
2003г. 

О.А. Скоролупова  «Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме «Зима» 

М.: «Скрипторий», 
2003г. 

О.А. Скоролупова  «Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме «Ранняя 
весна» 

М.: «Скрипторий», 
2003г. 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений во второй младшей группе 
д/с» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

Г.Е. Сычева «Формирование элементарных 
математических представлений у дошк-
ов» 

М.: «Книголюб», 
2003г. 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего 
дошкольного возраста»  

М.: «ВЛАДОС», 2003г. 

Л.Ф. Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для 
дошкольников» 

Ярославль: 
«АКАДЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ», 2000г. 

Л.К. Филякина  «Считайка для малышей. Промокашка М.: ТЦ «СФЕРА», 
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для фантазеров» 2016г. 
Ю.М. Хохрякова  «Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста» 
М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

А.И. Шапиро  «Первая научная лаборатория» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

К.В. Шевелев «Дошкольная математика в играх» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2004г. 

Т.Л. Шереметьев «Большая детская энциклопедия в 
вопросах и ответах» 

Минск: 
«ХАРВЕСТ», 2009г. 

Т.А. Шорыгина «Детям о космосе и Юрии Гагарине  – 
первом космонавте Земли» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2011г. 

А.М. Щетинина «Учим дошкольников думать» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2011г. 

«Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е»
 

Обязательная часть 
А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей 3-7 лет» М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 1999г. 
Л.Н. Павлова «Раннее детство: развитие речи и 

мышления 1-3 года» 
М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2000г. 

Л.Н. Павлова НДП «Раннее детство: развитие речи и 
мышления 1-3 года» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2004г. 

Е.Е. Шулешко  «Понимание грамотности. Обучение 
дошкольников чтению, письму и счету» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2001г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Е.А. Алябьева «Грамматика для дошколят» М.: ТЦ «СФЕРА», 

2013г. 
Е.А. Алябьева «Учим русский язык. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-7 
лет» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

О.Ю. Безгина «Речевой этикет старших дошкольников» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2004г. 

О.А. Белобрыкина «Речь и общение» Ярославль: 
«АКАДЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ», 1998г 

Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до трех 
лет» 

Ярославль: 
«АКАДЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ», 1998г 

В.В. Гербова Программа и методические 
рекомендации «Развитие речи в детском 
саду» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй 
младшей группе детского сада» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в средней 
группе детского сада» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей 
группе детского сада» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 
подготовительной к школе группе д/сада» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

В.В. Гербова НДП по развитию речи «Правильно или 
неправильно» для занятий с детьми 2-4 
лет 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

В.В. Гербова НДП «Развитие речи в детском саду» для 
работы с детьми 4-6 лет 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 
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Л.Е. Журова, Н.С. 
Варенцова и др. 

«Обучение дошкольников грамоте» М.: «Школа Пресс», 
1998г. 

А.И. Максаков, Г.А. 
Тумакова 

«Учите, играя. Игры и упражнения со 
звучащим словом» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2005г. 

Е.А. Максимова, О.Н. 
Рахматулина 

«Готовим пальчики к письму: 
развивающая программа по подготовке к 
школе» 
 

М.: «Обруч», 2011г. 

НДП Грамматика в картинках «Ударение» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

НДП Рассказы по картинкам «В деревне» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

НДП Рассказы по картинкам «Весна» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Рассказы по картинкам «Времена года» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Рассказы по картинкам «Зима» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Рассказы по картинкам «Кем быть?» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

НДП Рассказы по картинкам «Колобок» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Рассказы по картинкам «Курочка Ряба» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

НДП Рассказы по картинкам «Лето» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Рассказы по картинкам «Мой дом» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Рассказы по картинкам «Осень» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП Рассказы по картинкам «Профессии» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Инструменты в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Обувь в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Одежда в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Насекомые в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Рыбы в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

НДП  Знакомство с окружающим и развитие 
речи «Грибы в картинках» 

М.: «Гном и Д», 
2003г. 

Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития 
речи дошкольников» 

М.: «АСТ», 2005г. 

О.С. Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 
лет» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2010г. 

О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с 
литературой и развитие речи» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2015г. 

О.С. Ушакова «Развитие речи и творчества 
дошкольников» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2004г. 
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О.С. Ушакова, Е.М. 
Струнина 

«Развитие речи детей 5-6 лет» М.: «Вентана-Граф», 
2010г. 

Л.Г. Шадрина, Е.П. 
Фомина 
 

«Развиваем связную речь» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2012г. 

Обязательная часть 
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Т.И. Алиева, Н.Е. 
Васюкова 

«Художественная литература для 
детей 3-5 лет» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

Т.И. Алиева, Н.Е. 
Васюкова 

«Художественная литература для 
детей 5-7 лет» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с. 
Планирование, конспекты, 
методические рекомендации» ранний 
возраст 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2006г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с. 
Планирование, конспекты, 
методические рекомендации» 
младшая группа 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2006г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с. 
Планирование, конспекты, 
методические рекомендации» 
средняя группа 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2007г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с. 
Планирование, конспекты, 
методические рекомендации» 
старшая группа 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2007г. 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в д/с. 
Планирование, конспекты, 
методические рекомендации» 
подготовительная к школе группа 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2007г. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в д/с. 
Конспекты занятий, методические 
рекомендации» средняя группа 

М: ИД «Цветной 
мир», 2010г. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в д/с. 
Конспекты занятий, методические 
рекомендации» старшая группа 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2011г. 

И.А. Лыкова «Художественный труд в д/с. 
Конспекты занятий, методические 
рекомендации» подготовительная к 
школе группа 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2011г. 

И.А. Лыкова НМП «Художественный труд в д/с» 
средняя группа 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2011г. 

И.А. Лыкова НМП «Художественный труд в д/с» 
старшая группа 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2010г. 

И.А. Лыкова НМП «Художественный труд в д/с» 
подготовительная группа 

М.: ИД «Цветной 
мир», 2010г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим: ручной труд в 
детском саду и дома» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

Е.Е. Шулешко  «Понимание грамотности. Условия 
успеха. Общая организация жизни детей 
и взрослых в детском саду» кн.1 

С-Пб.: 
«Образовательные 
проекты», 2011г. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 



122 

М.В. Анисимова Программа музыкального 
здоровьесберегающего развития 
«Музыка здоровья» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

О.Н. Арсеневская «Система музыкально-
оздоровительной работы в д/с» 

Волгоград: 
«Учитель», 2012г. 

Ю.А. Афонькина, 
О.В. Филатова 

«Организация работы ДОО с 
талантливыми дошкольниками» 

Волгоград: 
«Учитель», 2016г. 

О.А. Барабанова и 
др. 

«Пространство детского сада: музыка 
и движение» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

Т.И. Бобкова, В.Б. 
Красносельская и др. 

«Художественное развитие детей 6-7 
лет» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

В. Брофман «Архитектурная школа имени папы 
Карло: книга для детей и взрослых» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2001г. 

Ю.Е. Бугаев «Оригами: лучшие модели: от 
простого к сложному» 

М.: «АСТ-Астрель», 
2010г. 

Л.В. Виноградов «Коллективное музицирование» С-Пб.: «Атлант», 
2008г. 

М.Ф. Головина и 
др. 

Пространство детского сада: 
творческая деятельность 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

Т.Н. Доронова «Играют взрослые и дети» М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2006г. 

О.В. Иванова «Театрализованные праздники для 
дошколят и младших школьников» 

Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2004г. 

Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного 
возраста: Нетрадиционные техники, 
сценарии занятий, планирование» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2005г. 

Г.В. Кириченко «Объемные оригами» С-Пб.: «Полигон», 
2011г. 

Л.Г. Комарова «Строим из LEGO» М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2001г. 

С.И. Конощук «Фантазии круглый год» М.: «Обруч», 2011г. 
Г.В. Кузнецова  «Время праздника» М.: «Обруч», 2011г. 
О.А. Куревина «Синтез искусств в эстетическом 

воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2003г. 

И.Я. Медведева «Улыбка судьбы.  Роли и характеры» М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2002г. 

Н.В. Микляева «Воспитание ребенка чудом» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2012г. 

Н.А. Модель «Поддержка детской инициативы и 
самостоятельности на основе 
детского творчества» в 3-х частях 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2016г. 

С.И. Мусиенко, 
Г.В. Бутылкина 
 

«Оригами в детском саду» М.: «Обруч», 2010г. 

НДП «Встречи с художниками мира» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2014г. 

НДП «Гжель» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Городецкая роспись по дереву» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

НДП «Музыкальные инструменты» М.: «МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ», 2012г. 
НДП «Полхов-Майдан – изделия народных 

мастеров» 
М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2011г. 

НДП «Филимоновская народная игрушка» М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2010г. 

НДП «Хохлома – изделия народных 
мастеров» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2012г. 

В.М. Петров, Г.Н. 
Гришина и др. 

«Весенние праздники, игры и забавы 
для детей» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2000г. 

Т.Г. Рик «Сказки и пьесы для семьи и 
детского сада» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2008г. 

З.Я. Роот «Музыкально-дидактические игры 
для детей дошкольного возраста» 

М.: «Айрис-пресс», 
2004г. 

Н.А. Рыжова «Коллекция увлечений» М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2005г. 

Н.Ф. Сорокина, Л.Г. 
Миланович 

«Кукольный театр для самых 
маленьких» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2009г. 

Р.А. Туфкрео, М.В. 
Кудейко 

«Коллекция идей. Театральная и 
художественная деятельность в 
детском саду и начальной школе» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2004г. 

Т.А. Цквитария «Нетрадиционные техники 
рисования. Интегрированные занятия 
в ДОУ» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2011г. 

Г.С. Швайко Программа, конспекты «Занятия по 
изобразительной деятельности в д/с» 
(средняя группа) 

М.: «ВЛАДОС», 
2003г. 

Г.С. Швайко Программа, конспекты «Занятия по 
изобразительной деятельности в д/с» 
(средняя группа) 

М.: «ВЛАДОС», 
2003г. 

Г.С. Швайко Программа, конспекты «Занятия по 
изобразительной деятельности в д/с» 
(старшая группа) 

М.: «ВЛАДОС», 
2003г. 

Г.С. Швайко Программа, конспекты «Занятия по 
изобразительной деятельности в д/с» 
(подготовительная к школе группа) 

М.: «ВЛАДОС», 
2003г. 

И.В. Штанько «Воспитание искусством в детском 
саду: интегрированный подход» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2007г. 

Н.Н. Шуть «Организация детских праздников» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2015г. 
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Обязательная часть 
Т.Л. Богина «Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях» 
М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 2006г. 

Т.И. Осокина, Е.А. 
Тимофеева и др. 

«Физкультурное и спортивно-
игровое оборудование» 

М.: «МОЗАИКА-
СИНТЕЗ», 1999г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Е.А. Алябьева «Знакомим детей с человеческим 

организмом» 
М.: ТЦ «СФЕРА», 
2015г. 

В.И. Анферова «Физкультурные сюжетные занятия с 
детьми 3-4 лет» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2012г. 

Н.В. Баньчукова, 
В.А. Ковалев 

«Профилактика зрительного 
утомления и методика развития 
зрения у слабовидящих учащихся» 

Красноярск: КГПУ 
им. Астафьева, 
2010г. 
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Л.А. Блудова «Природа в детях. Дети в природе, 
или детский сад без болеющих 
детей» 

С-Пб.: АНО 
«Агентство 
образовательного 
сотрудничества», 
2007г. 

Т.М. Бондаренко  «Физкультурно-оздоровительная 
работа с детьми 5-6 лет в ДОУ» 

Воронеж: ИП 
Лакоценина Н.А., 
2012г. 

В.Л. Высоцкий, 
Т.И. Терешкина и 
др. 

«Физкультура. Педагогика общего 
успеха» 

С-Пб.: АНО 
«Агентство 
образовательного 
сотрудничества», 
2006г. 

Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 
ДОУ» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2007г. 

С.Е. Голомидова «Физкультура. Игровая 
деятельность» (старшая группа) 

Волгоград: 
«Корифей», 2010г. 

С.Е. Голомидова «Физкультура. Игровая 
деятельность» (подготовительная 
группа) 

Волгоград: 
«Корифей», 2010г. 

О.Е. Громова «Спортивные игры для детей» М.: ТЦ «СФЕРА», 
2002г. 

В.А. Гуров, И.И. 
Ольгин и др. 

«Применение многомерных 
спортивно-игровых средств в 
условиях разных типов 
образовательных учреждений» 

Красноярск: КГПУ 
им. Астафьева, 
2012г. 

Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и 
оздоровления детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 1999г. 

Е.Ф. Желобкович «Физкультурные занятия в детском 
саду» (старшая группа) 

М.: «Скрипторий», 
2010г. 

Е.Ф. Желобкович «Футбол в детском саду» М.: «Скрипторий», 
2009г. 

А.Е. Занозина, С.Э. 
Гришанина 

«Перспективное планирование 
физкультурных занятий с детьми 6-7 
лет» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2008г. 

М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья»  С-Пб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2005г. 

М.Ю. Картушина «Сценарии оздоровительных досугов 
для детей 6-7 лет» 

М.: ТЦ «СФЕРА», 
2007г. 

В.И. Ковалько «Азбука физкультминуток для 
дошкольников» (средняя, старшая, 
подготовительная группы) 

М.: «ВАКО», 2006г. 

В.Т. Кудрявцев, 
Б.Б. Егоров 

«Развивающая педагогика 
оздоровления» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2000г. 

И.Б. Куркина «Здоровье – стиль жизни» С-Пб.: АНО «АОС», 
2008г. 

М.Ф. Литвинова «Подвижные игры и игровые 
упражнения для детей третьего года 
жизни» 

М.: «ЛИНКА-
ПРЕСС», 2005г. 
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