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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  

деятельности  в возрастной категории от 3 до 7 лет, с учетом индивидуальных 

особенностей детей, рекомендаций ТПМПК. 

Нормативно-правовые основания Программы 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 223-ФЗ (с 

изм. и доп.); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СаНПиН 2.4.3648-203 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города 

Балашова Саратовской области». 

 Основной общеобразовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города 

Балашова Саратовской области»; 

 Адаптированной основной образовательной  программой дошкольного 

образования для детей  дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка» города Балашова Саратовской области» 

 Адаптированной основной образовательной  программойдошкольного 

образования для детей  дошкольного возраста с расстройствами аутического спектра 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка» города Балашова Саратовской области» 

 Адаптированной основной образовательной  программойдошкольного 

образования для детей  дошкольного возраста с задержкой психического развития 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида «Ласточка» города Балашова Саратовской области» 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 

любую дискриминацию детей, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но 

создает особые условия для детей, имеющих особые потребности. 

Принятие и реализация инклюзивного образования, как возможности включения 

всех детей в образовательный процесс, несмотря на ихсубъективные особенности, 

позволит расширить охват нуждающихся детейнеобходимой им психолого-

педагогической помощью. 
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Прежде всего «Законом об образовании» регламентировано обеспечениеравного 

доступа к образованию всех детей с учетом разнообразия особыхобразовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях воспитательно-образовательного процесса.  

Данная примерная рабочая программа учителя – логопеда разработана для 

воспитанников группы комбинированного вида (для детей 3 – 7 лет с общим 

недоразвитием речи I, II, III, IV уровня речевого развития).  

Особенности организации обучения и воспитания детей в комбинированной 

группе      

    Основными направлениями работы в течение обучения в группе 

комбинированной направленности являются: 

 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности воспитанников. 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, подгрупповая). 

 Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и 

родителями. 

 Информационно – просветительская работа. 

 Организационная работа. 

1.1  Цель 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 тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

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

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 

1.2. Принцы и подходы к формированию программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  
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– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.3.Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. Кгруппе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается  в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием  речи 

окружающих его взрослых и  в большой степени зависит  от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-грамматического строя  разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  

произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 
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на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  

наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

1.4. Характеристика детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) 
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с 

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 

с сохранными.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и 

стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени 

тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях 

страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 

большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, 

контроля и программирования. Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием 

игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевогоразвития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 
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• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

 

1.5. Характеристика детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) 
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 

дезадаптивных форм поведения. 

Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, используют 

стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки уже 

выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, так и в 

изощренных стереотипных действиях - активном избирательном воспроизведении одних и 

тех же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и получаемых 

самораздражением. 

Поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, 

однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь 

максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном 

порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, могут проявлять 

выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко фиксируют 

дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, дезадаптируют ребенка 

и могут легко спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в 

активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с 

теми жизненными ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная работа 

для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка 

выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого - «накрыть», «хочешь 
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пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа, привязана к определенной ситуации, для ее понимания может потребоваться 

конкретное знание того как сложился тот или иной штамп. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения 

слов, фраз, действий - как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и 

достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных слов, фраз, 

стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция - важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как 

аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут 

терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени 

искажено. Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для 

решения реальных жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях 

аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная 

память, музыкальный слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. В привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может 

усвоить программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, 

что эти знания без специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 

Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но это еще 

не вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но 

значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему стабильности, 

постоянства в окружающем. Ребенок может жестко контролировать маму, требовать ее 

постоянного присутствия, протестует при попытке нарушить стереотип сложившегося 

контакта. Развитие эмоционального контакта с близкими, достижения более свободных и 

гибких отношений со средой и значительная нормализация психоречевого развития, 

возможны на основе коррекционной работы по дифференциации и насыщению 

жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными контактами с окружением. 

Дети первой и второй группы по клинической классификации относятся к наиболее 

типичным, классическим формам детского аутизма, описанным Л. Каннером. 

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно 

избегает контакта, неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых 

стереотипии, испуган, могут наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, 

демонстрирует стереотипные движения, двигательно беспокоен, стереотипно прыснет, 

бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со 

специфичнойскандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные 

ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят 

нелепо, неадекватно. 
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2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы. 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, 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 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

3. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может 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; 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 

дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта 

обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных 

речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в 

школьном возрасте).  

 

Промежуточные результаты освоения ООП ДО в каждый возрастной период 

по образовательной области «Речевое развитие». 

 

Дети среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

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

взрослого рассказывает по картинке; 

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

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

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

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

 

 

 

 

Дети старшего дошкольного возраста с ТНР 

 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– 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.; 

– передает, как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,  

– 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 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, 
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используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой. 

 

 

 

3. Механизмы определения качества деятельности на этапах 

освоения программыпо направлению «Речевое развитие» 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) учителя - логопеда детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания 

его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Педагогическая 

диагностика осуществляется два раза в год (начало и конец учебного года).  Результаты 

педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  

построения  его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный 

процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка 

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

- личностных особенностей ребенка 

- поведенческих проявлений ребенка 

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Кроме того, педагогическая диагностика осуществляется с учетом принципов 

отраженных в программе МДОУ д/с «Ласточка» г. Балашова: объективности, целостного 

изучения педагогического процесса, процессуальности, компетентности, персонализации. 
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В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

 

Формализованные методы: тесты, опросники и тп. Для них характерны 

определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания, 

стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать 

полученные результаты. По направлению «Физическое развитие» они представлены 

требованиями приказов Министерства здравоохранения РФ и Министерства образования 

РФ 186/272 от 30.06.1992 года и постановления Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. 

№916 

"Об общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи". 

 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию. Следует иметь в виду, 

что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния 

случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

 

Учителем-логопедом  проводится количественный мониторинг (сентябрь-май)  

общего и речевого развития детей, имеющих нарушения речи. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор 

и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   о 

характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с родителями 

(законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является не 

только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  адекватно 

воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, 

наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении 

речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется национальными, 
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этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и 

интересами ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя семья», 

«Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых 

высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных параметров 

состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его речеязыковыми 

возможностями и включают обследование навыков понимания, употребления слов в 

разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов обследования можно 

использовать показ и называние картинок с изображением предметов, действий, объектов 

с ярко выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и их 

детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления природы, подбор 

антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по 

смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на определение 

возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различные 

типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, связанные 

с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных 

форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным 

словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного  

предложения и т.п.  

 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – реализуется в самом 

начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для определения 

степени сформированности монологической речи предлагаются задания, направленные на 

составление ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является возможность 

составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство 

и разнообразие используемых при рассказывании языковых средств, возможность 

составления и реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие 

вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических средств 

языка и правильность фонетического оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  особенностях 

произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо предъявить ряд 

специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к ним и лексический 

материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 
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картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и 

без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук изолированно,  в 

составе слогов (прямых, обратных, со стечением согласных),  в словах, в которых 

проверяемый звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой 

слов  отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо 

знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с 

ними связанных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и 

их сочетаний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на 

неоднократное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные методические 

приемы: самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, 

характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фонем 

родного языка с возможным применением адаптированных информационных технологий. 

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень сформированности 

всех компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в 

слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи.(Приложение №1)  
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II.Содержательный раздел программы 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

 

1.Содержание коррекционной работы с детьми.Образовательная 

область «Речевое развитие» 
 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового развития 

детей с ТНР 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем речевого 

развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить по 

инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обобщающее 

значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, откуда?, 

понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории числа 

существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго направления работы  

происходит развитие активной подражательной речевой деятельности (в любом 

фонетическом оформлении называть родителей, близких родственников, подражать 

крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным инструментам; 

отдавать приказы - на, иди. Составлять первые предложения из аморфных слов-корней, 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа, составлять предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что 

делает? Что? (например: Тата (мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, 

ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, 

логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или 

добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам 

коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети учатся 

соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее 

значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, 

которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, 

некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность может 

проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их фонетического 

оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы  включаются  развитие и совершенствование 

моторно-двигательных навыков,профилактика нарушенийэмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 
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- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - 

моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 

- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении 

единственного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в 

изъявительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс 

существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); 

усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых предложений в 

короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по демонстрации 

действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и потешек. Допускается 

любое доступное ребенку фонетическое оформление самостоятельных высказываний, с 

фиксацией его внимания на правильности звучания грамматически значимых элементов 

(окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков 

с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 
Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную 

коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с  

целенаправленным формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, 

а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и 

оптико-пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

- развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, 

анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных 

слов и т.д.) 
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- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов 

и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», 

«рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). 

Подбирать существительные к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; 

темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий действия названия 

предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяснять логические связи 

(Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птичница, 

проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик 

работает на экскаваторе. 

 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых 

в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала 

обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. 

Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного 

анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, 

упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и 

усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение из 

слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь 

позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных 

слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе 

дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с уточнения 

артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее легкой формы 

анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям дается первое 

представление о том, что звуки могут быть расположены в определенной 
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последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные звуки, например, а, у 

или и, у, а, а затем определяют количество их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, 

а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для 

закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно 

осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных 

звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно 

для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в 

социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна со-

четаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Дети групп общеразвивающей направленности охвачены коррекционной работой в 

рамках ПМПк. 

Обучение детейс нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым уровнем 

речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процессов 

(сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка,  

прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными значениями: выползать, 

вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой – 

жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 
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веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа), преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

- скрипачка), преобразование одной грамматической категории в другую (читать -  

читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать 

оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 
На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 

предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, последствий и 

осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность работы 

в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной группы  

планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

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

практическом уровне;  

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

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

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих 

средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов 

в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность предполагаемых 

результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей детей. Дети среднего 
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дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей работы овладевают 

навыками пользования самостоятельной речью различной сложности (от простейшей 

ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы взрослого и наглядную помощь; учатся 

регулировать свое речевое поведение – отвечать точными однословными ответами  с 

соблюдением темпо-ритмической организации речи. Дети старшего дошкольного возраста 

могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных ситуациях 

общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы по направлению «Речевое развитие» 
Основные направления работы учителя-логопеда: 

1. Коррекционно-образовательная работа с детьми. 

2. Диагностика речевого развития детей. 

3. Коррекционно-образовательная деятельность. 

Формы коррекционно-образовательной деятельности: индивидуальная, 

подгрупповая. 

Методы и приемы коррекционно-образовательной работы:  

Практические: упражнения, игры, моделирование. 

Наглядные: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, просмотр 

профилей артикуляции, прослушивание аудиоинформации, показ образца задания, способа 

действия. 

Словесные: рассказ, беседа, чтение, объяснение. 

     Направления коррекционно-образовательной деятельности по развитию речи:  

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 
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 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

   

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Чтение (рассказывание 

взрослого) 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Моделирование  

Театрализован-ные игры 

Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Чтение 

(рассказывание взрослого) 

Прослушивание 

записи 

Просматривание 

видео материала 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседы (после чтения) 

Чтение 

Проекты 

Развлечения, 

литературные праздники, 

театрализованные 

представления, тематические 

выставки 

Беседы о книгах 

 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение (рассказывание 

взрослого) 

Прослушивание записи 

Просматривание 

видеоматериала 

Беседа (после чтения) 

Проекты 

Развлечения, 

литературные праздники, 

театрализованные 

представления, тематические 

выставки 

 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Деятельность в группе строиться на основании сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования и иными социальными институтами города. 

Основной единицей образовательного процесса в средней группе выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
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деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Кроме того в средней группе воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности  образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

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

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

 (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

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

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта в средней группе носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера  

(оказание помощи малышам), условно-вербального характера  

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведениях).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
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систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и элементарный труд в природе. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно – бытовой труд и труд в природе 

 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
4- 5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Игровая деятельность 

(дидактические игры) 

Продуктивная 

деятельность (проекты) 

Коммуникативная 

деятельность (беседы, 

общение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (НОД, 

проекты) 

Восприятие 

художественной 

литературы (чтение, 

чтение с продолжением, 

прослушивание записей, 

просмотр 

видеоматериалов 

Игровая 

деятельность 

(дидактические игры) 

Продуктивная 

деятельность (проекты) 

Коммуникативная 

деятельность (беседы, 

общение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ННОД, 

проекты) 

Восприятие 

художественной 

литературы (чтение, чтение 

с продолжением, 

прослушивание записей, 

просмотр видеоматериалов) 

 

Игровая деятельность 

(дидактические игры) 

Продуктивная 

деятельность (проекты, 

тематические выставки) 

Коммуникативная 

деятельность (беседы, 

общение) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (ННОД, проекты) 

Восприятие 

художественной литературы 

(чтение, чтение с 

продолжением, прослушивание 

записи, просмотр 

видеоматериала, рассказывание 

взрослым) 
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6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

Организация взаимодействия педагогического коллектива с родителями воспитанников в средней группе строиться на основе 

модели взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         РЕБЕНОК         РОДИТЕЛЬ       ПЕДАГОГ 

-анкетирование 

-наблюдения 

-беседы,  

-диагностические 

игры 

-тесты  

-

проективнаяметодик

а 

-ситуации и др. 

- дискуссии 

- круглые столы 

- творческие 

мастерские 

- ролевые игры 

- физические 

упражнения 

- прогулки 

- семинары 

- конкурсы 

- тренинги и др. 

- беседы 

- совместные праздники 

- информационные 

бюллетени 

- тематические газеты 

-консультации 

- фотоальбомы 

- викторины 

- семинары 

- «видеосалоны» 

- буклеты 

- проекты и др. 

 

- сюжетные и 

подвижные игры 

- рисование 

-оформление 

групповых газет 

- фотоальбомы 

- проекты 

- конкурсы 

- вечера досуга 

- ситуации и др 

Педагогический мониторинг 

Совместная деятельность 

Педагогическая поддержка 

Педагогическое образование 
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Современная модель социального партнерства ДОУ и семей воспитанников 

понимается как процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и установкам 

в воспитании ребенка.  

Эффективность работы детского сада зависит во многом от конструктивного 

взаимодействия и взаимопонимания между персоналом дошкольного учреждения и 

родителями. 

Разработанная нами модель социального партнерства ДОУ и семьи строится на 

основе, реализуемой в учреждении образовательной программы (направлений 

деятельности) и  позволяет выстроить систему  взаимодействия «Родитель – Ребенок - 

Педагог»,  где ребенок станет ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения 

взрослых - эмоционально ровными, взаимно приемлемыми, свободными независимыми, 

но содружественно-конструктивными.  

В процессе реализации данной модели сотрудничества кардинально меняется 

отношение к «престижности родительства». У родителей формируются навыки 

осознанного включения в единый совместный с педагогами процесс воспитания и 

образования ребенка, а у педагогов преодолевается стереотип дистанцирования родителей 

от системы образования.    

Целевой компонент данной модели предполагает: установление партнёрских 

отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей.  

       Построение модели взаимодействия родителей и педагогов в образовательном 

процессе предполагает решение следующих задач: 

- активизировать воспитательные возможности родителей; 

- привлечь родителей к участию  в образовательном процессе дошкольного 

учреждения;  

- использовать опыт семейного воспитания для реализации образовательных 

программ; 

- способствовать личностному обогащению всех участников взаимодействия 

посредством деятельности,  ее преобразования и изменения. 

Работа учителя – логопеда с родителями строится по следующим направлениям:   

        1. Консультационно-просветительская работа: индивидуальные, групповые 

консультации, беседы; выступления на родительских собраниях;приглашение родителей 

на коррекционно-образовательную деятельность;наглядная пропаганда логопедических 

знаний в папках - передвижках; 

         2. Практическая работа: практические занятия для родителей по показу 

выполнения артикуляционных упражнений, способов постановки звуков, их 

автоматизации и др.; выполнение рекомендаций логопеда в индивидуальной тетради для 

детей. 

         3. Диагностическая работа: цели диагностики родителей: ознакомление с 

семьей воспитанников, сбор сведений об особенностях раннего развития ребенка, 

особенностях развития речи. 

Реализация модели социального партнерства позволяет добиться следующих 

результатов: 

-создание эмоционально-психологического комфорта содержания ребенка  в 

детском саду в условиях максимально приближенных к семейным; 

- достижение единых ценностных ориентаций у педагогов и родителей; 

-снижение количества неблагополучных семей и педагогической запущенности  в 

воспитании детей; 

-признание значимости социальной и педагогической роли семьи в жизни ребенка; 

– повышение педагогической, психологической и правовой грамотности родителей 

в воспитании и обучении детей дошкольного возраста;  
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– гармонизация детско-родительских отношений; 

– повышение уровня включенности родителей в деятельность дошкольного 

учреждения. 

Учитель-логопед пытается привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через системуметодическихрекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и в письменной форме  в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

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

речевом, так и в общем развитии.  

 

III. Организационный раздел 

 

1. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Никольская О.С, Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. -М.: 

Теревинф, 1997. 

Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду\ сост. Н.В. Нищева.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

Жесткова Л.С., Баркан С.Н., Лузай Н.В. Совместная деятельность детей, педагогов и 

родителей в детском саду. Из опыта работы\ под ред. Л.С. Вакуленко.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие \ Сомкова О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе.- СПб - 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В. 

Дуровой: Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК «Обучение 

дошкольников грамоте».-М.: Школьная Книга, 2015 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Танцюра С.Ю., Кононова С.И.Индивидуальная образовательная программа в условиях 

инклюзии: Методические рекомендации. — М.: ТЦ Сфера, 2016. — 64 с. (Библиотека 

Логопеда).  

Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Ткаченко Т.А.       Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4—6 лет к пособиям «Учим говорить правильно». - М.: 
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Издательство ГНОМ и Д, 2002. - 40 с. (Практическая логопедия.) 

Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова:система коррекционных упражнений для 

детей 5-7 лет. -- М.: Гном Пресс, 2006 

 

Электронные ресурсы: 

- https.//www.firo.ru 

- https.//www.twirpx.com 

- https.//www.openclass.ru 

 

2. Распорядок дня, организация режимных моментов 
Группа «Ягодка» 

РЕЖИМ ДНЯ 

НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимный момент Время  

Приём детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика 07.50-08.00 

Самостоятельная деятельность 08.00-08.30 

Завтрак 08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность, игра. 08.45-09.00 

Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность 09.00-09.30 

Второй завтрак 09.30-09.40 

Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность 09.40-10.50 

Прогулка 10.50-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия. 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Непрерывная  непосредственно - образовательная деятельность 15.30-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 - 16.10 

Совместная и самостоятельная деятельность детей 16.10-16.40 

Прогулка 16.40-17.50 

Ужин 17.50-18.15 

Игры, уход детей домой с прогулки 18.15-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Режимный момент Время 

Прием детей 07.00-07.50 

Утренняя гимнастика  07.50-08.00 

Самостоятельная деятельность 08.00-08.20 
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Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.45 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.45-09.00 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность   09.00-09.30 

Совместная самостоятельная деятельность детей 09.30 – 09.50 

Второй завтрак 09.45-10.00 

Прогулка 10.00-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие мероприятия 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.45 

Совместная самостоятельная деятельность детей 15.45-16.40 

Прогулка 16.40-18.40 

Ужин 18.40-18.55 

Игры, уход детей домой с прогулки 18.55-19.00 

 

Группа «Малинка» 

РЕЖИМ ДНЯ 

 НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

                           Режимный момент         Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07.00-07.50 

Самостоятельная деятельность 07.50–08.17 

Утренняя гимнастика 08.17 – 08.25 

Завтрак 08.25-08.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.40-09.00 

Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность 09.00-09.50 

Второй завтрак 09.50-10.10 

Прогулка. 10.10-12.10 

Обед 12.10-12.45 

Дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем.  Закаливающие мероприятия 15.00-15.25 

Полдник. 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-15.55 

Совместная, самостоятельная деятельность детей.  15.55-16.40 

Прогулка.  16.40-17.45 

Ужин. 17.45- 18.10 
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Игры.  Уход детей домой с прогулки. 18.10-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Режимный момент         Время 

Прием детей 07.00-07.50 

Самостоятельная деятельность 07.50–08.17 

Утренняя гимнастика 08.17 – 08.25 

Завтрак 08.25-08.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.40-09.00 

Непрерывная непосредственно - образовательная деятельность 09.00-09.20 

Совместная, самостоятельная деятельность детей 09.20-09.45 

Второй завтрак 09.45-10.00 

Прогулка. 10.00-12.10 

Обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45-15.00 

Постепенный подъем.  Закаливающие мероприятия 15.00-15.20 

Полдник. 15.20-15.50 

Совместная, самостоятельная деятельность детей.  15.50-16.40 

Прогулка.  16.40-17.45 

Ужин. 17.45- 18.10 

Игры.  Уход детей домой с прогулки. 18.10-19.00 

 

 

3. Расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 
Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.          Учебный год 

начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки основной 

адаптированной образовательной программы.  

С детьми проводится подгрупповая и индивидуальная организации работы с 

детьми.  

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения 

(результаты мониторинга).  

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальной 

динамики развития каждого ребенка. Продолжительность подгрупповых занятий: 

Средний возраст - 20 минут. 
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Старший возраст – 25-30 минут 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом, индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, и занимает  все остальное время в сетке работы учителя-логопеда, 

продолжительность индивидуальных занятий 15 – 20 минут. 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР среднего 

дошкольного возраста   

занятия по формированию лексико-грамматических средств языка: 

- развитию словаря; 

- развитию грамматически правильной речи; 

-занятия по формированию связной речи; 

-фонетические занятия (формирование звукопроизношения, развитие 

фонематического слуха и слоговой структуры). 

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (первый год обучения) 

В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды занятий: 

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка; 

- занятия по формированию произношения. 

    Во вторую половину дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя- логопеда.  

Организация коррекционно-развивающей работы  с детьми с ТНР старшего 

дошкольного возраста  (второй год обучения) 

В подготовительной к школе группе  логопедическая работа направлена на 

решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также подготовкой 

детей к овладению грамотой.   

 

Сетка непрерывной непосредственно образовательной деятельности группыв 

группе комбинированного вида «Малинка» 

 

Понедельник Познавательное развитие – 

Ребенок открывает мир природы. 

Формирование представлений о себе, других людях, 

малой Родине/ 

Художественно-эстетическое развитие 

(Чтение художественной литературы) 

Физическое развитие- 

 

Социально-коммуникативное развитие - 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

09.00- 09.20 

 

 

 

 

09.45-10.05 

Вторник «Художественно-эстетическое развитие»  

(Музыка) 

 

Речевое развитие 

  

 

09.00- 09.20 

 

09.30 – 09.50 
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Среда «Познавательное развитие» 

(первые шаги в математику) 

 

Физическое развитие  

 

 

09.00 – 09.20 

 

 

09.40 – 10.00 

Четверг Художественно- эстетическое развитие  

(Лепка/Аппликация) 

Физическая культура- 

 Динамический час - 

 

09.00 – 09.20 

 

11.00 – 11.20 

Пятница Художественное –эстетическое развитие- 

Музыка 

Художественно- эстетическое развитие- 

(рисование) 

 

 

09.00 - 09.20 

 

09.30 – 09.50 

Сетка 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности в группе 

комбинированного вида «Ягодка» 

 

 

Понедельник 

 1«Художественно - эстетическое 

развитие»  (музыка)  

 

2 «Познавательное  развитие» 

(формирование представлений о себе, 

других людях, малой Родине, Отечестве). 

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10 

 

 

Вторник 

1. «Познавательное  развитие» (первые 

шаги в математику) 

2. «Физическое развитие»    

 

3. «Художественно-эстетическое развитие» 

(конструирование,  / ручной труд). 

9.00-9.30 –  

 

 9.50 -10.20.   

 

15.30-16.00 

Среда 

1.«Речевое развитие»  

2.«Художественно - эстетическое 

развитие» (рисование) 

3. «Художественно - эстетическое 

развитие»   (музыка)  

9.00-9.30  -   

 

9.40-10.10 

 

15.30 – 16.00   

Четверг 

1. «Речевое развитие» (обучение грамоте) 

 

2.«Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка/аппликация)  

 

3. «Динамический час»  

9.00-9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

 

11.10 – 11.40   

Пятница 

 1.«Познавательное развитие»  (экология)//  

«Художественно-эстетическое развитие»  

(чтение худ.литературы) 

2. «Физическое развитие» 

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.05 
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4. Тематическоепланированиеобразовательной 

икоррекционнойдеятельности 

Группа «Малинка» 
Сентябрь 

Здравствуй детский сад! 

Я и мои друзья 

Предметный мир(бумага, ткань) 

Дорожная грамота(ПДД) 

Октябрь 

Что нам осень подарила 

Одежда и обувь 

Азбука и безопасность(ОБЖ) 

Транспорт 

Ноябрь 

Моя страна Россия(малая родина- 

детский сад) 

Домашние животные 

Любимые игрушки(+народные) 

Мальчики и девочки 

Декабрь 

Какой я? Что я знаю о себе? 

Что зима нам подарила 

Мы друзья зимующих птиц 

К нам приходит Новый год 

Январь 

Дикие животные 

Мир эмоций 

Будь здров 

Февраль 

Взрослые и дети 

Кто работает в детском саду? 

Домашние помощники 

Наши папы 

Март 

Наши мамы 

Весна красна 

Одежда 

Наши любимые книжки 

Апрель 

Мебель 

Космос 

Труд взрослых (профессии) 

Животные и детеныши 

Май 

Мой дом. Город 

Моя семья 

Наши добрые дела 

Скоро лето 

 

 

Группа «Ягодка» 
 Сентябрь  

1 Я и мои друзья 

2 Опасное и безопасное вокруг нас 

3 Откуда хлеб пришел? 

4 Дары осени 

 Октябрь 

5 Моя малая Родина 

6 Кто я, какой я? 

7 Как мы следы осени искали? 

8 Из чего сделаны предметы? 

 Ноябрь  

9 Страна, в которой я живу 

10 Каждый ребенок имеет право 

11 Предметы - помощники 

12 Как животные готовятся к зиме 

 Декабрь  

13 Взрослые и дети 

14 Этикет  

15 Пришла зима холодная 

16 Новый год в разных странах 
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 Январь 

17 Рождество 

18 Из истории предметов 

19 Мир игр и игрушек 

 Февраль 

20 Зимние хлопоты 

21 Профессии родителей 

22 Защитники Отечества 

23 Водный мир 

 Март  

24 Весна идёт – весне дорогу 

25 Самая красивая – мамочка моя 

26 Хочу все знать  

27 Чудесный мир книги 

 Апрель 

28 Кому письмо? 

29 Великие открытия 

30 Животные весной 

31 Земля – наш общий дом 

 Май  

32 Имена Победы 

33 Моя семья  

34 Скоро лето 

35 Скоро в школу 

 

Развернутый перспективный план работы на год представлен в Приложении №2 

 

5. Описание материально-технического обеспечения и 

особенностей организации предметно-пространственной развивающей 

среды 
 

Оборудование кабинета: 

1. Парта для индивидуальных занятий (1шт) 

2. Стул детский (4шт) 

3. Зеркало настенное (1 шт) 

4. Шкаф для пособий (1 шт) 

5. Шкаф для методической литературы и документации (1 шт) 

6. Стол с песком (1шт) 

7. Стол для педагога (1шт) 

8. Стул большой (1шт) 

9. Стол для индивидуальных занятий (2 шт) 

10. Магнитная доска (1шт) 

11. Стеллаж  (1 шт) 

 

 

1. Центр речевого развития 

 Альбом артикуляционной гимнастики. 

 Материал для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 
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 Материал для обследования речи (логопедические карточки для 

обследования и развития лексико – грамматического строя и связной речи; 

логопедический альбом для обследования звукопроизношения; экспресс-

обследование звукопроизношения) 

 Предметные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

 Сюжетные картинки; серии сюжетных картинок. 

 «Алгоритм» описания игрушек, фруктов, овощей, животного, погоды. 

 Серии демонстрационных картин. 

 Игры и материалы для автоматизации и дифференциации 

звуков(логопедические тетради; логопедические альбомы для автоматизации 

звуков [С], [З], [Л]; «Играйка – развивайка»). 

 Дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи (грамматика в играх и картинках: домашние 

животные, животные наших лесов, весна; тематический словарь в картинках; 

«Говори правильно»; «Один – много»; «Познаем мир»; грамматика в картинках – 

Трудные звуки; Логопедическая грамматика) 

 Раздаточный материал и материал для работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза; для анализа и синтеза 

предложений. 

 Настольно – печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. 

 Материал для развития связной речи («Читаем как бы сами»; 

«Обучение детей перессказу по опорным картинкам») 

 Набор игрушек для инсценировки сказок. 

 Доска магнитная  

 Игра «Умная улитка» 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Магнитные геометрические фигуры, цифры. 

2. Центр сенсорного и моторного развития. 

 Пособия для развития дыхания (свистульки, свистки, дудочки, 

воздушные шары, «мыльные пузыри», листочки, снежинки и др.) 

 Звучащие игрушки. 

 Звучащие игрушки – заместители. 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов. 

 Настольно – печатные дидактические игры для развития зрительного 

восприятия. 

 «Волшебный мешочек» с наборами мелких предметов. 

 Игры для развития тактильных ощущений. 

 Книжки – раскраски. 

 Цветные карандаши. 

 Трафареты для обводки и штриховки. 

 Разрезные картинки и пазлы. 

 Пальчиковые бассейны с различными наполнителями. 

 Массажные мячики. 

 Материал для развития мелкой моторики (шнуровки, застежки и др.) 

 Мозаика. 

 Разнообразные бусины и леска для их нанизывания. 

3. Игровой центр. 

 Образные игрушки по лексическим темам. 
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 Модели транспорта. 

 Мелкие конструкторы. 

 Куклы, набор одежды. 

 «Каталоги» автомобилей; модной одежды. 

4.      Центр познавательного развития. 

 Картинки по лексическим темам. 

 Кубики с изображением (6-9 частей). 

 Цветные кубики из дерева «Счет». 

 Кубики +книжка «Счет до пяти». 

 Набор геометрических тел. 

 Счетный материал. 

 Развивающая игра «Ассоциации + трафареты + Формы» Профессии. 

 Мини игра «Цвета». 

 Развиваем память и внимание «Предметы вокруг нас». 

 Игра – малышка «Чей домик?». 

 Развивающая игра «Математика» (5-7). 

 Развивающая игра «Геометрические формы». 

 Развивающая игра «Половинки». 

 Развивающая игра «Надо, надо умываться по утрам и вечерам». 

 Развивающая игра «Собираем урожай». 

 Развивающая игра «Выложи по образцу». 

 Серии карточек «Умные карточки» («Изучаем формы», «Профессии», 

«Времена года», «Противоположности», «Изучаем цифры», «Изучаем цвета», «Как 

устроен человек?», «Изучаем цифры», «Изучаем цвета», «Я и моя семья», «Я и мое 

тело»). 

 Энциклопедия в картинках для малышей «Мамы и малыши». 

 Игры: «Зашумленные изображения», «Кого не дорисовал 

художник?», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пару», «Чья тень?», «Найди 10 

отличий», «Лабиринт», «Разрезные картинки», «Что изменилось?», «Запоминай-

ка», «Подбери узор», «Ассоциации», «Логические цепочки», «Четвертый лишний», 

«Сложи из фигур», «Логические задачки». 

 Пазлы. 

 Набор цветных счетных палочек Кюизенера. 

 Логические блоки правильных геометрических  

         форм (блоки Дьенеша). 

 Объемные игры-головоломки на комбинаторику из кубиков(«Кубики 

для всех», «Уникуб», «Сложи узор»). 

5.      Центр эмоционального развития 

 Дидактическая игра «Азбука эмоций». 

 Тематический словарь Мир человека «Я и мои чувства, настроение, 

эмоции». 

 Маски-шапочки для этюдов. 

 Изображение детей с ярко выраженными эмоциональными 

состояниями. 

 Стол для пескотерапии, мелкие игрушки, картотека игр с песком. 

 Сухой бассейн. Картотека релаксационных упражнений в сухом 

бассейне. Картотека релаксационной музыки. Магнитофон. 

 Цветная бумага, цветной и белый картон, альбомы для рисования, 

карандаши, фломастеры, краски, кисточки, ножницы, пластилин. 
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