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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования разработана для 

коррекционной работы с детьми ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Дети с особыми образовательными 

потребностями, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых 

разделов образовательной программы ДОУ, направленных психолого – медико – 

педагогической комиссией занимаются индивидуально у учителя – дефектолога, педагога – 

психолога. 

Образовательная деятельность детей с особыми образовательными потребностями 

регулируется Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) и нормативно  - правовыми документами: 

1. Приказом Минобразования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программ – образовательным программам дошкольного образования». 

2. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями. 

3. Конвенции о правах ребѐнка. 

4. Уставом ДОУ 

5. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования ДОУ. 

6. Положением о работе  ПМПК. 

Психолого-педагогическая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

выстраивается в соответствии с:  

1. Примерной адаптированной основной образовательной  программой дошкольного 

образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

2. Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В.,  

3. Программой  логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

             Обязательная часть Программы с ограниченными возможностями здоровья в группе, 

реализуется в соответствии с разделом «Коррекционная и инклюзивная педагогика» основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой., М.А. Васильевой (2020г.)  

 



4  

Адаптированная программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями  определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.1.1.Значимые для разработки  АООП характеристики 

Характеристика речевого развития детей  5-7 лет с ОНР 

Содержание АООП учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группах общеразвивающей направленности, 

комбинированной направленности есть дети с общим нарушением речи (далее - ОНР) и 

тяжелым нарушение речи (далее - ТНР). 

Характеристика детей с тяжѐлым нарушением речи 

Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, речи 

оказывается снижен по сравнению с нормой.  

В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 

недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, 

дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический 

инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи).  

Несмотря на неоднородность группы детей , выделяются черты, по которым их можно 

отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным 

развитием. У детей с особыми образовательными потребностями отсутствует диффузное 

поражение головного мозга, может быть очаговое органическое поражение головного мозга или 

функциональные нарушения деятельности центральной нервной системы.  

Детям с особыми образовательными потребностями присущи нарушения двигательной 

сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен, они неспособны к 

длительной концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в 

связи с нарушениями внимания. 

Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и 

предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 

информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством 

активизации познавательной деятельности.  

Большинство детей с особыми образовательными потребностями способны адекватно 

воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в 
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практическую деятельность. Основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

 

Дошкольники с ТНР – это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Под 

общим недоразвитием речи понимается патологическая форма речевого развития, при которой 

нарушено формирование всех компонентов речевой деятельности: фонетика, фонематические 

процессы (фонематический слух, фонематическое восприятие), лексика и грамматика.  

Особенности, характерные для детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также, в большинстве случаев, специфика в протекании процессов внимания, 

памяти, восприятия, отклонения в формировании моторных навыков, недостатки в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого 

дефекта и т. д.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева 

Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

«звукокомплексов», «лепетных» слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же «лепетные» слова 

используются для обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот.  

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

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

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

диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
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конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов.  

Типичные грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

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

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. 

По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков [т—т'— с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка 

удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 



7  

того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

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

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой, 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Особенности развития познавательной сферы у детей с тяжѐлым нарушением речи 

Познавательный 

процесс 

Параметры развития 

Восприятие Поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия, 

недостаточно сформированы пространственно-временные 

представления. 

Память Затруднение у развитии всех видов памяти: зрительной, слуховой, 

словесно-логической. Недостатки в развитии произвольной памяти 

проявляются в замедленном запоминании, неточности 

воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание Характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к 

произвольной регуляции поведения и деятельности. Характерной 

особенностью является выраженное нарушение у большинства из 

них функции активного внимания, отсутствует способность к 

длительной концентрации внимания. 

Мышление Проявляются в низкой способности к обобщению материала; 

слабости регулирующей роли мышления; несформированной 

основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

снижении познавательной активности. Отставание возникает на 

уровне наглядных форм мышления, такие дети испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-

логического мышления. Дети затрудняются обобщать, сравнивать, 

систематизировать и классифицировать. Обнаруживаются трудности 

словесно-логического мышления. 

Речь Небольшой словарный запас, большинство детей страдают 

дефектами звукопроизношения, слабо владеют лексико-

грамматическими категориями. Недоразвитие звуковой и смысловой 

сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, 

фонематический слух и фонематическое восприятие, недостатки 

звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи.  

 

В подготовительной к школе группы комбинированной направленности «Умники и 

умницы» МДОУ «Золотой петушок» обучается один ребѐнок с ТНР, имеющий заключение с 

ПМПК.  
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АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК (№21002 от 

13.01.2021) рекомендована АООП для детей с ТНР. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети 

с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Задачи АООП: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР; 
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1.2.Планируемые результаты 

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 на этапе завершения АООП 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

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

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

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

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

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

взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 
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– 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, 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 
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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.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка. 

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

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 
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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-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.  
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 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. 

Особые формы, способы, средства, 

особенности образовательной деятельности 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Сигнальные карточки при выполнении заданий Дети выполняют задание, либо оценивают 

его правильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью проверки 

знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их 

заключаются в том, что сразу видна работа каждого ребѐнка.  

Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных моментов изучения 

темы, выводов, которые нужно запомнить). Данный приѐм можно использовать в конце 

изучения темы – для закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для 

оказания помощи при выполнении заданий.  

Восприятие материала на определѐнном этапе занятия с закрытыми глазами  
используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; переключения 

эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя детей на занятие после активной 

деятельности (после урока физкультуры), после выполнения задания повышенной трудности и 

т. д.  

Использование кинезиологических упражнений на логопедических занятиях, т.е. развитии 

умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные 

упражнения. Кинезиологические методы влияют не только на развитие умственных 

способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать различные отделы коры 



15  

больших полушарий, что способствует развитию способностей человека и коррекции проблем в 

различных областях психики. В частности, применение данного метода позволяет улучшить у 

ребенка память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную 

моторику, снижает утомляемость, синхронизирует работу полушарий, улучшает мыслительную 

деятельность, повышает стрессоустойчивость и способность к произвольному контролю, 

облегчает процесс чтения и письма. Кинезиология – это методика сохранения здоровья путѐм 

воздействия на мышцы тела, т. е. путѐм физической активности. Комплексы упражнений 

включают в себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 

телесные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, упражнения на релаксацию 

и массаж.  

Использование ИКТ дополняет традиционные формы работы педагогов. При такой 

организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. 

Это позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные 

условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. В процессе коррекционной 

логопедической работы на их основе у детей формируются правильные речевые навыки, а в 

дальнейшем и самоконтроль за своей речью. Использование картинного материала для 

смены вида деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, 

активизации словарного запаса, развития связной речи.  

Активные методы рефлексии (рефлексия настроения и эмоционального состояния)  
Широко используется приѐм с различными цветовыми изображениями.  

Виды деятельности 

Виды деятельности – игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементы бытового  

труда, восприятие художественной литературы, двигательная деятельность, непосредственно 

образовательная деятельность  

Совместная деятельность с педагогом 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры. Рассказы, беседы социально-нравственного 

характера. Ситуативные разговоры, педагогические ситуации, ситуации морального выбора. 

Чтение и обсуждение рассказов, сказок, стихов, пословиц и поговорок. Рассматривание 

иллюстраций. Создание тематических коллажей, альбомов, выставок. Целевые прогулки по 

разным помещениям детского сада. Совместная деятельность с детьми других групп. 

Ситуативные разговоры, беседы с детьми о правилах безопасного поведения на улице города, в 

природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. Рассказы о выходе из трудных житейских 

ситуаций. Проблемные ситуации. Специальное моделирование ситуаций общения. Пересказ, 

составление описательных рассказов, речевое творчество. Театрализованные игры. 

Специальные коммуникативные игры. Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. Решение проблемных ситуаций. Обогащение 

жизни детей разнообразными активными формами организации совместной деятельности 

(познавательно-исследовательской, продуктивной и др.)  

Особое место занимает обучение детей трудовым навыкам (навыки самообслуживания, 

хозяйственно – бытового труда, ознакомление с трудом взрослых, умение называть трудовые 

действия, уход за растениями, животными, изготовление коллективных работ) . 

Поддержка детской инициативы 
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Поддержка и стимулирование двигательной деятельности в течение дня (подвижные игры, 

игры-имитации, хороводные игры, дидактические игры). Ситуативные разговоры, 

педагогические ситуации, ситуации морального выбора. Игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, дидактические, развивающие, подвижные, со строительным материалом. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, значков, марок. Продуктивная, художественная 

деятельность детей, самоделки, свободное творчество детей. Свободное общение; ситуативные 

разговоры; коммуникативные игры; рассматривание и обсуждение предметных, сюжетных 

картин, иллюстраций, фотографий, беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых); разговоры с детьми о событиях из личного опыта; разучивание 

стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц, сочинительство и т.д.  

Взаимодействие с семьѐй 

 Выстраивание индивидуального образовательного маршрута по данному направлению 

образовательной области. Консультация родителей, беседы, рекомендации специалистов и 

воспитателей. Маршруты выходного дня.  

 

2.1.2.Познавательное развитие 

 В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования 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.), 

- формирования 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; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

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 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 
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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. 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Сенсорное развитие. Развитие всех видов восприятия  

(зрительного слухового, тактильно – двигательного, обонятельного, вкусового)  

Формирование элементарных математических представлений. Умение сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать отношения соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентация во времени и пространстве.  

Познавательно исследовательская. Формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно – двигательной 

координации для подготовки к овладению навыка письма; развитие любознательности, 

воображения, расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Виды деятельности 

Базовый вид деятельности - познавательно – исследовательская деятельность (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), моделирование (замещение, 

составление моделей, деятельность с использованием моделей, символов, по характеру моделей 

(предметное, знаковое, мысленное). 

Совместная деятельность с педагогом 

Показы, использование табличек с текстовыми заданиями, схемы (мнемотаблицы), словесно – 

жестовая форма объяснений, словесная инструкция.  

Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-экспериментирования, 

исследования. Творческие задания и упражнения. Игры-путешествия. Поисково-

исследовательские проекты. Решение проблемных ситуаций, занимательных задач. Создание 

коллекций, макетов, тематических альбомов, коллажей, кроссвордов, стенгазет. Оформление 

тематических выставок, уголка природы. Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, 
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макетов, моделей. Конструирование.  

Дидактические, развивающие интеллектуальные игры. Рассказы детям об интересных фактах и 

событиях; беседы, свободное общение. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач. Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий. Поиск ответов на вопросы в детских иллюстрированных 

энциклопедиях. Занятия интегрированного характера.  

Поддержка детской инициативы 

Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития 

детской инициативы в данной образовательной области.  

Взаимодействие с семьѐй 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

- Встречи с интересными людьми 

- Совместные досуги интеллектуального характера ( конкурсы, игры викторины и т.д. ) 

- Совместные поисково-исследовательские проекты 

 

2.1.3. Речевое развитие 

   В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

 Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

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 
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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 содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

Старший дошкольный возраст 

Основные направления работы по развитию речи 

Развитие словаря;  
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Восприятие звуковой культуры речи;  

Формирование грамматического строя речи;  

Развитие связной речи;  

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи;  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук  

Совершенствование произносительной стороны речи;  

Развитие лексико-грамматических средств языка;  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Формы работы 

 

Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, пересказ текста, 

придумывание окончания, беседа о событиях прочитанного, инсценировки, ответы на 

вопросы. Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц, ситуативные 

разговоры с детьми, дидактические игры, театрализованные игры (игры-имитации, игры-

диалоги и др.), рассматривание и обсуждение иллюстраций книг, пересказы, придумывание 

части рассказа.  

 

 

 

 

Виды деятельности 

Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь), приобщение к художественной литературе.  

Совместная деятельность с педагогом 

 Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, пересказ текста, 

придумывание окончания, беседа о событиях прочитанного, инсценировки, ответы на вопросы. 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц, ситуативные разговоры с 

детьми, дидактические игры, театрализованные игры (игры-имитации, игры-диалоги и др.), 

рассматривание и обсуждение иллюстраций книг, пересказы, придумывание части рассказа, 

посещение библиотек, словесная игра на прогулке, ситуативный разговор, сочинение загадок, 

показ настольного театра.  

 

Поддержка детской инициативы 

Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития 

детской инициативы в данной образовательной области.  

Игры (дидактические, театрализованные). Продуктивная деятельность. Рассматривание 

иллюстраций книг. Дидактические игры. Слушание музыкальных сказок, детских песен. 

Самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы).  

Взаимодействие с семьѐй 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

- Тематические музыкально – тематические вечера по сказкам, инсценировка; 

- Семейные проекты «Читаем и придумываем вместе». 

Интеграция во все виды деятельности 

-  Игра,  

-  двигательная деятельность во время НОД по физкультуре,  

- ИЗО,  

- музыка,  

-  в свободной деятельности,  

-  в общении со всеми, кто окружает ребенка  

 

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами 
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образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

 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 
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материалы и средства.  

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 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 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.  

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: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 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 
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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.  

Старший дошкольный возраст 

Основные направления работы по художественно – эстетическому развитию 

«Художественно творчество» - рисование, лепка, аппликация  

«Музыкальная деятельность» - слушание музыки, пение, музыкально – ритмические 

движения, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Формы работы 

Формы, способы, методы, средства, особенности образовательной деятельности (выбор 

методов и форм строится на применении средств, отвечающих их психофизиологических 

особенностей)  

Совместная деятельность с педагогом 

Решение как общеразвивающих задач, так и корректирующих, реализация которых 

стимулирует развитие у детей сенсорных способностей  
Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, репродукций с произведений живописи и 

книжной графики, произведений искусства. Дидактические игры. Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и персональных), репродукций, произведений 

живописи и книжной графики, тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

детского творчества. Рисование, лепка, аппликация, художественный труд по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного 

или просмотренного произведения. Рисование иллюстраций к художественным произведениям. 

Рисование, лепка сказочных животных. Рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. Творческие задания. Разнообразная интегративная деятельность. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Музыкальные упражнения.  

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы. Подпевки, распевки, совместное и 

индивидуальное исполнение песен. Беседы по содержанию песен. Драматизация песен. Беседы 
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интегративного характера. Беседы элементарного музыковедческого содержания. Музыкальные 

и музыкально-дидактические игры. Музыкально-театрализованные игры и представления. 

Творческие задания и импровизации. Интегративная детская деятельность. Концерты-

импровизации. Музыкальные досуги и праздники. Встречи с интересными людьми.  

Поддержка детской инициативы 

 Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для развития 

детской инициативы. Рисование, лепка, аппликация. Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин, открыток и др. Инсценирование, музицирование, пение.  

Взаимодействие с семьѐй 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

- «Гость группы» (встречи с интересными людьми).  

- Мастер-классы.  

- Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-театрализованные  

- Тематические музыкальные досуги. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

 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 
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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. 

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 
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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 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 
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речевые образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Старший дошкольный возраст 

Основные направления работы по физическому развитию 

1. Организация совместной деятельности родителей и детей. К этому направлению относятся 

физкультурные досуги, спортивные праздники с активным привлечением родителей. Например, 

физкультурный досуг ко «Дню матери»- «Весѐлые старты с мамой», «Навстречу друг другу», 

«Мама, папа, я –спортивная семья и другие. 

2.Интеграция всех образовательных областей («социально-коммуникативное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие)  на занятиях по Физической 

Культуре. 

3. Создание интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Это 

достигается путѐм решения следующих задач: развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного 

опыта детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников  потребности 

в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

4.Физкультурно-оздоровительная работа. Использование современных здоровьесберегающих 

технологий.  Закаливание, проведение утренних гимнастик, гимнастик после сна, 

коррекционных гимнастик.   Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из 

системы мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, которые 

включены в режимные моменты и специальные мероприятия: воздушные ванны, солнечные 

ванны, водные процедуры, правильно организованную прогулку, являются частью 

физкультурных занятий.   

5. Психологическая безопасность. Обеспечивается путѐм создания оптимального двигательного 

режима, доброжелательного стиля общения инструктора по физической культуре с детьми, 

использование приѐмов релаксации и др.      

Формы работы 

Формы, способы, методы, средства, особенности образовательной деятельности (выбор 

методов и форм строится на применении средств, отвечающих их психофизиологических 

особенностей)  

 Физкультурные занятия, 

 Утренняя гимнастика, 

 Закаливающие процедуры, 

 Физкультминутки, 

 Подвижные игры, 

 Прогулки, 

 Индивидуальная работа, 

 Коррегирующие упражнения, 

 Гимнастика после сна, 

 Гимнастика пальчиковая и дыхательная, 

 Самостоятельные занятия физическими упражнениями, 

 Работа с родителями, 

 Физкультурные досуги и праздники. 

Виды деятельности 

Ежедневная образовательная деятельность в ходе режимных моментов - утренняя 

гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры, ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, дежурства, 

прогулки и т.д.  

Совместная деятельность с педагогом 

Рассказы, беседы, чтение и обсуждение познавательных книг о физкультуре и спорте. 

Рассматривание иллюстраций.  
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Игровые беседы с элементами движений. Физические упражнения.  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. Игры-имитации, хороводные 

игры. Специальные оздоровительные (коррекционно-оздоровительные) игры. Дидактические 

игры. Пальчиковые игры. Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. Игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. Физкультурные занятия (сюжетные, 

тематические, комплексные, контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера). 

Физкультурные досуги и праздники.  

Дни и недели здоровья. Создание коллажей, тематических альбомов.  

Изготовление элементарных физкультурных пособий: флажков, мишеней для метания.  

Специальные оздоровительные игры. Цикл игр - занятий «Познай себя» и «Уроки здоровья для 

дошкольников». Тематические досуги: «В гостях у Айболита»; «Приключения Неболейки»; 

«Солнце, воздух и вода – наши верные друзья»  

Поддержка детской инициативы 

 Применять различные формы поощрения дошкольников. Создавать условия для 

развития детской инициативы в данной образовательной области.  
Настольно-печатные игры. Подвижные игры, игры с элементами спорта. Игры-имитации, 

хороводные игры. Физические упражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в 

продуктивных видах деятельности. Двигательная активность во всех видах самостоятельной 

деятельности детей. Рассматривание иллюстраций. Наблюдение. Ситуативные разговоры; 

решение проблемных ситуаций. Свободное общение о ЗОЖ. Сюжетно-ролевые игры: 

«Доктор», «Больница», «Ветеринарная лечебница», «Аптека» и др. Комплексы закаливающих 

процедур (воздушные ванны, ходьба босиком, прием сна без маек и пижам). Гимнастика 

(утренняя, бодрящая, дыхательная). Использование приемов массажа (растирание сухой 

махровой перчаткой), точечный массаж, суджок – технология и др.  

Взаимодействие с семьѐй 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

Физкультурные досуги и праздники «Веселые старты»  

Семейные проекты «Папа, мама, я – спортивная семья»  

Семейные проекты «Наш выходной», «Как я провел лето», «Во саду ли, в огороде» и др. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

 Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

 Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 
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ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со 

взрослыми и с другими детьми.  

 С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, 

используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка 

и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
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проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

 Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

 В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей 

знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности 

использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 
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игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

 Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно 

выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 Характер взаимодействия с другими детьми 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со 

сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 
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элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще 

всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого 

негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные 

стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с другими 

детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать 

сверстника, умение выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР 

этого возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося 

коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, 

как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является 

вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР 

воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в 

движениях и действиях, умел действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре он 

стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с 

ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 

овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
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и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно 

хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР 

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

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

 С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

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

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

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

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 

условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ полноценной, гармоничной 

личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его развитие, 

образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 
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педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОУ. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребѐнка с ТНР и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

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

др.);  

Содержание направлений работы с семьѐй может фиксироваться в АООП как в каждой 

из пяти образовательным областям, так и отдельным разделом, в котором раскрываются  

направления работы дошкольной образовательной организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

– организацию преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др  

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  тяжѐлого 

нарушения речи детей  

2.4.1. Содержание коррекционно - развивающей работы  учителя – логопеда  
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- Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса.  

- Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от 

структуры дефекта и степени его выраженности.  

- Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями 

возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего развития".  

- Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются 

базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала соответствующего его 

возможностям.  

- Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей действительности, 

обогащение словаря, развитие связной речи.  

 - Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении программы.  

-  Выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии.  

- Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ТНР, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей.  

-  Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения.  

2.4.2. Содержание коррекционно - развивающей работы  педагога-психолога 

 Осуществление психодиагностического обследования участников образовательного 

процесса.  

 Выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Педагог – психолог обеспечивает решение следующих задач:  

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии воспитанников;  

 всестороннее развитие каждого ребенка;  

 создание в группе атмосферы гуманного, доброжелательного, толерантного отношения 

ко всем воспитанникам;  

 установить равноправные, партнерские отношения с семьями воспитанников;  

 максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

2.4.3. Содержание коррекционно - развивающей работы  воспитателя. 

 Осуществление воспитателями в тесном партнѐрстве со специалистами ежедневного 

воспитания и образования детей с тяжѐлым нарушением речи . 

  Осуществление работы по адаптации детей в группе воспитанников и подготовке к 

дальнейшей социализации в обществе.  

 Организация работы воспитателей в группе строится по тем же принципам, что и у 

специалистов, учитывая индивидуальный подход, предотвращение утомления, используя 

разнообразные средства чередования практической деятельности, преподнесение материала 

небольшими дозами, проявление педагогического такта, поощрение за малейшие успехи, 

своевременная помощь каждому ребенку, развитие в нем веры в собственные силы и 

возможности.  

Воспитательно – образовательный процесс осуществляется воспитателями в группе 

комбинированной направленности в соответствии с основной общеобразовательной 

программой и охватывает все образовательные области, как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:  

- в центрах активности;  

- при совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми;  

- во время приема пищи;  

- во время проведения дневного сна;  

- во время проведения фронтальных занятий;  

- при организации взаимодействия в детско – родительских группах;  

- во время проведения праздников, конкурсов и других мероприятий;  

-  организация предметно – развивающей среды.  

Основные задачи коррекционно – педагогической работы с детьми ОВЗ - создание 

условий для всестороннего развития с целью обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Таким образом, для воспитателя группы комбинированного вида отводится 

существенная роль, которая является проводником в яркий мир детства- мощным ресурсом 

развития личности ребенка. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

В подготовительной к школе группе «Умники и умницы» комбинированной направленности 

реализуются три программы: АООП для детей с ТНР, АООП для детей с ЗПР и основная 

общеобразовательная программа-образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Золотой петушок». 

 В АООП определяется оптимальное для ребенка с ТНР соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.  

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей ребенка). В 

структуру АООП, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ТНР  дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 

основными движениями). 
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Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).  

Для реализации АООП предусмотрены отдельный кабинет для занятий с  учителем-

логопедом, педагогом-психологом. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по 

ВМР: 

 учитель-логопед, Перминова В.Н., ВКК 

 педагог-психолог, Лаптева В.В., нет кв.категории 

 воспитатель, Акишева Н.И., 1-я кв.категория, Степанова Л.А. Е.В., нет кв.категории 

 инструктор по ФИЗО, Бушланова Н.Г., 1-я кв.категория 

 музыкальный руководитель, Кужель Е.Д., 1-я кв.категория 

 Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 

взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении 

образовательных, воспитательных и коррекционных задач. 

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 

содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 

многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.  

 Одним из основных документов, регламентирующих деятельность педагога, является его 

рабочая программа, в которой он определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательной и коррекционной деятельности. Рабочая программа является неотъемлемой 

частью АООП ДО. Каждый педагог разрабатывает рабочую программу для работы с группой 

детей и АООП, содержащую программу коррекции для каждого ребенка. 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

В подготовительной к школе группе «Умники и умницы» комбинированного вида, 

реализующей АООП,  созданы общие и специальные материально-технические условия, 
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позволяющие реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований  СанПиН, 

экономических и социокультурных условий, образовательных потребностей участников 

образовательной деятельности (детей с ТНР и их семей). Преодоление нарушений речевого 

развития возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными 

коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 

предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ТНР.  

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять 

следующим требованиям и быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной 

– трансформируемой  

– полифункциональной 

– доступной  

– безопасной 

– эстетичной. 

  Математический центр 

1. Палочки Кюизенера (13) 

2. Блоки Дьенеша (9) 

3. Счетный материал (матрешки, палочки) 

4. Раздаточный материал 

o Математическое поле (+,--,=) 

o Наборное полотно (двухполосное) 

o Карточки с цифрами 

o Геометрические фигуры (плоскостные) 

o Карточки для счета с точками 

5. Часы 

6. Счѐты 

7. Дидактические игры 

o «Сколько не хватает?» 

o «Геометрическая мозаика» 

o «Какое число спряталось?» 

o «Колумбово яйцо» 

o «Цифры» 

o Шашки 

o Математичкое лото 
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o «Геометрические формы» 

o «Мои первые часы» 

Центр развития речи 

1. Плакат с алфавитом 

2. Магнитная азбука 

3. Кубики «Буквы и слоги» 

4. Дидактические игры 

o АБВГД (парные картинки) 

o «Угадай сказку» 

o Лото 

o Назови и поясни 

o «Нескучная азбука» 

o «Оцени поступок» 

Центр конструирования 

1. Конструктор деревянный (3) 

2. Конструктор LEGO( крупный и мелкий) 

3. Конструктор LEGO LearnToLearn 

4. Конструктор железный (3) 

5. Мягкие модули 

6. Конструктор пластиковый 

7. Фигурки людей, животных 

8. Игрушечный транспорт 

Центр детского творчества 

1. Цветная бумага 

2. Цветной картон 

3. Альбомы для рисования 

4. Бумага для рисования 

5. Простые карандаши 

6. Цветные карандаши 

7. Фломастеры 

8. Краски акварельные 

9. Гуашь 

10. Кисти 

11. Палитра (3) 
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12. Стаканчики для воды (26) 

13. Печатки 

14. Линейки-трафареты 

15. Пластилин 

16. Доски для лепки (26) 

17. Ножницы (26) 

18. Клей 

Театрально-музыкальный центр 

1. Маски 

2. Настольный театр (деревянный) 

3. Пальчиковый театр 

4. Перчаточный театр «Профессии» 

5. Музыкальные инструменты 

6. Дидактическая игра «В мире звуков» 

Центр науки и естествознания 

1. Коллекция камней 

2. Коллекция ракушек 

3. Коллекция бумаги 

4. Природный материал (шишки, листья, кора, мох и др.) 

5. Увеличительные стекла 

6. Мерный стакан 

7. Емкости разного объѐма 

8. Сыпучие материалы 

9. Оборудование для экспериментирования с водой, с песком и другими сыпучими 

материалами 

Центр сюжетно-ролевых игр 

1. Куклы и одежда для них 

2. Куклы мальчик и девочка 

3. Кукольная мебель по росту ребенка 

4. Коляски 

5. Кукольная посуда 

6. Наборы для игры в профессию 

o Доктор 

o Парикмахер 
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o Продавец 

Центр движения 

1. Спортивное оборудование 

o Кегли 

o Мячики 

o Скакалки 

o Дартц 

o Кольцеброс 

o Баскетбольное кольцо 

2. Спортивный инвентарь для подлезания 

3. Спортивный инвентарь для перешагивания 

4. Дидактический материал на тему «Спорт» 

Центр уединения 

1. Мягкий уголок 

2. Мягкие игрушки 

3. Книги 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Расписание занятий в группе комбинированной направленности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом 

специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

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

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в  подготовительной к школе группе –1,5 часа соответственно. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом  через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-

логопед проводит подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ПМПК. 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок  

 Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное 

появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность 

детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм 

организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и 

экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их 

жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и 

готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает 

возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых 

будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 

фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 

Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей 

разным по длительности и др. 
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Режим пребывания детей в ДО 

 

Режим дня детей с ТНР соответствует режиму дня в Основной общеобразовательной программе 

– образовательной программе дошкольного образования МДОУ «Золотой петушок» 

 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 
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1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

  

 3.8. Перечень литературных источников 

1.От рождения до школы.  Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) / Под редакцией Н.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.   

2.«Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 

лет / Н.Ю. Куражаева ; под ред. Н.Ю. Куражаевой-Спб.: Речь, 2014 Речь , Москва 2014 год. 

3.«Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 

лет / Н.Ю. Куражаева ; под ред. Н.Ю. Куражаевой-Спб.: Речь, 2014 Речь , Москва 2014 год. 

4.О.В. Баженова Тренинг Эмоционально-волевого развития для дошкольников и младших 

школьников.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010 

5. Н.Ю. Куражева, И.А. Козлова Приключение будущих первоклассников: психологические 

занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2007 

6. Е.Е. Алексеева Что делать, если ребѐнок… Психологическая помощь в семье с детьми от 1 до 

7 лет. – СПб.: Речь, 2008 

7. А.Ю.Капская., Т.Л Мирончик «Подарки феи». Развивающая сказкатерапия для 

дошкольников.-СПб.: Речь, 2006 

8. Дж. Силберг 3000 трѐхминутных развивающих игр для детей 2 до 5 лет /Дж. Силберг // Пер. с 

англ. Е.А. Бакушева.-ООО «Попурри», 2005 

9. Е.М. Юрченко Я иду играть… развивающие игры и упражнения для детей двух лет, 

Новосибирск: , 2008 
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10. Т.А. Ткаченко Альбом индивидуального обследования дошкольника, ГНОМ и Д.,2004 

11.Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  Коррекция нарушений речи. Программа 

логопедической работы по преодолению  ФФНР у детей. Программа логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей. Программа логопедической работы с заикающимися детьми, 2010г. 
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