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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Дети с фонетико –фонематическим недоразвитием речи – это  категория детей, у 

кторых помимо нарушений речевого (вербального) характера имеют особенности в 

протекании высших психических функций: 

-   внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и 

иссякающим, а также отмечается слабо сформированное произвольное внимание, когда 

ребенку трудно сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переклю-

читься на другой. Ряд авторов отмечают у детей с ФФН недостаточные устойчивость и 

объём внимания, ограниченные возможности его распределения.  

-  объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. 

Т.Б.Филичева отмечает: «Нарушение внимания и памяти проявляется у таких детей в 

следующем: они трудно восстанавливают порядок расположения даже четырёх предметов 

после их перестановки, не замечают неточностей в рисунках-шутках; не всегда выделяют 

предметы или слова по заданному признаку» При относительно сохранной смысловой, 

логической памяти у детей с ФФН снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 

заданий; 

-   отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 

абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может 

быть несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие 

учебного материала и т.д.  

- почти всегда наблюдается нарушение пальцевой и артикуляционной моторики; 

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление. 

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). 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с фонетико-фонематическими  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.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ФФНР 

достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ФФНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ФФНР, в том числе их 
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эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ФФНР в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ФФНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ФФНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ФФНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ФФНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

     Основная  общеобразовательная  программа  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 71»  г. Рязани  разработана  в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

   При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных организаций». (далее – СанПиН). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 
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6. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 71» г. Рязани. 

  В программу включены основные направления развития: физическое, речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое.   Речевое 

развитие реализуется  преимущественно на занятиях коррекционного направления. В 

режимных моментах сохраняется общий речевой режим. Программа   учитывает 

потребности воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

   Обязательная  часть  программы  представлена  Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Программа «От рождения до школы» 

реализуется во всех возрастных группах, так как является на наш взгляд наиболее 

приемлемой по освоению детьми дошкольного возраста с нарушениями речи. 

   Часть Программы, представлена дополнительной программой в соответствии с 

осуществлением приоритетной деятельности по коррекции речи детей – «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

1.1.2. Принципы 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) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество  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: 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ФФНР 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. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 



6 
 

детей с ФФНР 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 ФФНР 

дошкольного возраста; 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ФФНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

1.2.1. Целевые ориентиры образования детей старшего дошкольного возраста 

с ФФНР.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

ФФНР к концу дошкольного образования.  

Социально-коммуникативное развитие  

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.;  

устойчиво взаимодействует с детьми;  

ятиях;  

собеседнику;  

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);  

 

й, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

тематически близкие знакомой игре; - стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого.  

Познавательное развитие  

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; - 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию);  

конструкции на основе проведенного анализа;  

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; - 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

   х и отношениях 

объектов;  

    

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

                 владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 

в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не;  

деталей конструктора);  

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).  

Речевое развитие  

экспериментирует);  

 

 

словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

антонимические и синонимические отношения;  

многозначных слов;  

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  
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азных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи;  

рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры;  

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

 

Художественно-эстетическое развитие  

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

сложенной вдвое и т.п.);  

ет основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка);  

делять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать 

ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы 

содержание, получившегося продукта деятельности;  

а, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов;  

музыки, к музыкальным инструментам;  

скусства; - воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор;  

 

Физическое развитие  

взрослых;  

 движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения;  

 

 

ходе спортивных упражнений;  

 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

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.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

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

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 
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– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

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

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ФФНР; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной 

организации; 
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- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ФФНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ФФНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

– развития коммуникативных и социальных навыков  ребенка с ФФНР; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ФФНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 

быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. 
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Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ФФНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений 

детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; 

воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам 

поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В 

процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется 

речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ФФНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, 

арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской 

агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами 

группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ФФНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их 

коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
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работающие с детьми с ФФНР. 

2.1.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ФФНР 

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области  по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ФФНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой 

сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о 

цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости 

настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

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

2.1.3. Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

-  профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, 

в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ФФНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

ФФНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ФФНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
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демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства 

(музыки, живописи). Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, 

соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 

1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные 

занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с 

доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей.  
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2.1.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ФФНР большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 
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интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 

детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 

спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, 

самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать 

правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые 

привлекают детей к посильному участию в подготовке физкультурных праздников, 

спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ФФНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ФФНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ФФНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 
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здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 

продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела 

человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, 

но значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже 

достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ФФНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 

переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации.  

Взаимодействие взрослых с детьми с ФФНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ФФНР учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ФФНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
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взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ФФНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Педагоги предоставляют детям с ФФНР возможность выражать свои переживания, 

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

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

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

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

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ФФНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У 

детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 

личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии 

с их функциональным назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре 

элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые 

обучают детей с ФФНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный 

опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других 

детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные 

игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

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

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
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коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

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

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ФФНР 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к 

возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях 

развития.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

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

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ФФНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под 

музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные 

виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ФФНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 
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эмоциональной сфере поведение дошкольника с ФФНР становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ФФНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

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

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

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ТНР 

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

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. Взаимодействие педагогов 

Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и обучении 

ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ФФНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных 
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воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ФФНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа)) 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ФФНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ФФНР с учетом их психофизического, речевого 

развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми  с ФФНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ФФНР, 

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 ФФНР консультативной 

и методической помощи по особенностям развития детей с ФФНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ФФНР с 

целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) с 

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

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

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

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ФФНР); 
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- социально-коммуникативное развитие; 

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

ФФНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ФФНР; 

-  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 ФФНР. 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического,  семантического  компонентов языковой 

способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются 

приоритетными для всех воспитанников МБДОУ реализовываются на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическое наполнение занятий 

определяется в соответствии с Программой «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина. 

 В основе планирования занятий с детьми с ФФН лежат тематический и 

концентрический принципы. Тематический принцип организации познавательного и 

речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 

взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом 

осуществляется в разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в 

играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы. 

  Коррекционно-логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых. 

 Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 
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индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми. План 

индивидуальной коррекционно-логопедической работы составляется логопедом на основе 

анализа речевой карты ребёнка (сентябрь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках ребёнка с тяжелыми речевыми нарушениями. Это позволяет повысить 

эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении 

и воспитании. 

При составлении индивидуального плана коррекционно-логопедической работы 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности. 

 Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических 

занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления 

знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. В индивидуальной тетради ребенка 

учитель-логопед даёт методические рекомендации по выполнению предложенных 

заданий. 

 Аналитическая  деятельность предполагает: отслеживание динамики развития 

детей с ФФНР и эффективности плана индивидуальной коррекционно-логопедической 

работы и перспективного планирования коррекционно-развивающей работы. 

 Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

логопедической работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ФФНР. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка. 

 Важным моментом в коррекционной работе является кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа осуществляться специалистом соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональную подготовку. 

  Содержание коррекционно – развивающей работы строится с учётом 

ведущих направлений речевого развития: 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового  анализа и 

синтеза. 

2. Развитие словаря. 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи и речевого общения. 

 Программа логопедической работы для детей трех возрастных групп с тяжелыми 

речевыми нарушениями направлена на реализацию следующих задач: 

 

 

Старшая группа 

1.Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового анализа и 

синтеза 

             Развитие просодической стороны речи 
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Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков. 

Вызывать отсутствующие звуки и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов, 

доступного звуко – слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: л, с, ш, с-з, р-л, ы-и в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах, предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса (с-з), по твердости – мягкости (л-ль), 

по месту образования (с-ш). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить выделять первый гласный и согласный звук в словах, анализировать звуковые 

сочетания (ау, уа). 

Учить выделять звук и ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов 

(ас-са), односложных слов (лак – лик). 

2.Развитие словаря 
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Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые 

обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? Какая? Какое?, обогащать активный словарь относи-

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в 

речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

3.Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего 

времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок, -енок, -

ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
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Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа 

простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

4.Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных 

картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Подготовительная к школе группа 

1.Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп. 

Сформировать правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с 

разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-слоговой 

структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех,  четырех слогов и пятисложных слов со сложной звуко-слоговой структурой 

(динозавр, температура, градусник) 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Формирование произносительной стороны речи. 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков. 
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Вызывать отсутствующие звуки и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений и в 

связной речи. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов, 

доступного звуко – слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

Формировать правильное произношение звуков: шипящих, свистящих, сонорных звуков, 

аффрикат. 

Автоматизация правильного произношения поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и связной речи.  

Совершенствовать навыки по  дифференциации звуков по участию голоса (с-з), по 

твердости – мягкости (л-ль), по месту образования (с-ш). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить выделять звук в словах (в начале, середине, конце). 

Учить выделять звук и ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов и в 

словах. 

Учить выделять ударный звук в слове. 

Учить преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), односложных  слов (лак – лик).  

Учить навыкам звукового анализа и синтеза односложных и двусложных слов (мак, лук; 

мама, деда, липа). 

Учить составлять и анализировать предложения с простыми предлогами и без предлогов. 

Упражнять в составлении графических схем предложений. 

2.Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить употреблять 

существительные с увеличительным значением (голосище, носище, домище). 

Объяснять значение слов с опорой  на словообразовательную структуру (мебельщик – 

рабочий, который изготавливает и ремонтирует мебель). 

Упражнять в подборе и практическом употреблении синонимов  в речи (скупой, жадный, 

храбрый, смелый). 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

      Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (бодрее, добрее, злее). 

      Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений (широкая душа, 

сгореть от стыда). 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе, развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые обобщающие 

понятия. 
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Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относи-

тельными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

уменьшительно- ласкательным значением. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

3.Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном 

числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; 

окончаний глаголов  мужского и женского рода по временам.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования. 

Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Учить преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец-танцевать-

танцовщик-танцовщица-танцующий). 

Учить дифференцировать и использовать в речи простые и сложные предлоги (из-за, из-

под). 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа  

предложения из двух-трех-четырех слов (с предлогом и без предлога). 

4.Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести 

диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, загадки-описания, рассказы по сюжетной картине, 

по серии картинок,   рассказы по предложенному плану педагогом или коллективно 

составленному плану, по демонстрации действий, из личного опыта. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение  «оречевлять»   игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

Развивать и совершенствовать навыки диалогической и монологической форм речи. 

Требования к уровню подготовки воспитанников 
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Старшая группа Подготовительная к школе группа 

 Понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

 Фонетически правильно 

оформлять звуковую сторону речи. 

 Правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

 Пользоваться в самостоятельной 

речи простыми  распространенными  и 

сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ. 

 Владеть элементарными 

навыками пересказа. 

 Владеть навыками диалогической 

речи. 

 Владеть навыками 

словообразования: продуцировать 

названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и 

глаголов; уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных 

и прочее. 

 Грамматически правильно 

оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые 

и почти все сложные предлоги – 

употребляться адекватно. 

 Использовать в спонтанном 

общении слова различных лексико-

грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.). 

 Владеть элементами грамоты: 

навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

  

 Понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной 

нормы. 

 Фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи. 

 Правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

 Пользоваться в самостоятельной 

речи простыми  распространенными  и 

сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ. 

 Владеть элементарными навыками 

пересказа. 

 Владеть навыками диалогической и 

монологической  речи. 

 Владеть навыками 

словообразования: продуцировать 

названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и 

глаголов; уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и 

прочее. 

 Грамматически правильно 

оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предлоги – употребляться 

адекватно. 

 Использовать в спонтанном 

общении слова различных лексико-

грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.). 

 Владеть элементами грамоты: 

навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА и ВОСПИТАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 
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Цель логопеда 

 

Цель воспитателя 

Формирование произносительных 

умений и навыков 

 Устранение дефектного 

произношения; 

 Развитие умений и 

навыков дифференцировать звуки, 

сходные артикуляционно и акустически; 

 Формирование 

практических умений и навыков 

пользования (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически 

правильной) речью 

 Активно участвует в 

коррекционной работе. 

 Систематически контролирует и 

исправляет речь детей. 

 Автоматизирует поставленные 

звуки в слогах, словах, фразах, предложениях, 

текстах.   

 

Задача – тщательная и всестороння 

подготовка к длительной и кропотливой 

работе: 

 Вызвать интерес к 

логопедическим занятиям; 

 Развивать слуховое 

внимание, память, фонематического 

восприятия в играх специальных 

упражнениях; 

 Формировать и развитие 

артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

 Развивать, в процессе 

систематических упражнений и 

овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики, мелкую моторику рук.  

 

 

Подготовительный этап 

Логопед в зависимости от 

характера нарушений звука 

вырабатывает и тренирует движения 

органов артикуляционного аппарата. 

 

Воспитатель в игровой предложенной 

логопедом форме закрепляет у детей движения 

и положения органов артикуляционного 

аппарата.  

Этап постановки звука 

Логопед ставит звуки, Воспитатель закрепляет произнесение 
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предварительно отрабатывая 

артикуляционный уклад нежного звука. 

Использует специальные приемы и 

отработанные на предыдущем этапе 

движения органов артикуляционного 

аппарата. 

Постановка звуков 

 (способ постановки смешанный) 

поставленного звука. 

Фиксирует внимание ребенка на его 

звучании и артикуляции, используя картинки 

символы артикуляционных профилей и 

звукоподражания. 

Материал для закрепления предоставляет 

логопед «Папка для вечерних логопедических 

занятий» (индивидуально с каждым ребенком). 

Этап автоматизации звука 

(первичная дифференциация звука) 

Логопед автоматизирует поставленные звуки, первично дифференцирует их на слух 

в произношении. 

Последовательно вводит его в речь.  

Логопед и воспитатель 

Автоматизируют  звуки в словах 

Проводится по следам автоматизации в слогах в той же последовательности. По 

мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в 

словах с данным слогом. 

Автоматизируют звуки в предложениях, в спонтанной речи 

Каждое отработанное  в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки 

с данным словом. 

Дифференцируют на слух и в произношении, используя речевой материал, 

рекомендуемый логопедом. 

 

Образовательная  деятельность  воспитателя по заданию учителя-логопеда: 

 Развивать слуховое внимание, память, фонематического восприятия в играх 

специальных упражнениях. 

 Формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков. 

 Развивать мелкую моторику рук, в процессе систематических упражнений и 

овладение комплексом пальчиковой гимнастики.  

 Закрепление поставленного звука контроль речи ребенка, с целью избегания 

дефектного произношения. 

 Развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 

артикуляционно и акустически. 

 Заучивание специально подобранного логопедом стихотворного материала, 

повторение слогов, слов, предложений, рассказов и текстов на изучаемый звук. 

 Формирование практических умений и навыков пользования (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 

 Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 
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поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На занятиях совершенствуется общая и 

мелкая моторика, выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, 

голоса, чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодика, логическое 

ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка усложняется 

лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в 

театрализованной деятельности, играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных 

сказках. 

 Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние 

нервной системы ребёнка в соответствии со средневозрастными критериями.  

 Инструктор по ФИЗО решает задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развитие двигательных умений и 

навыков, что способствует формированию психомоторных функций и специальные 

коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и 

передаче движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 

лексической темы.  

 Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

являются: педсоветы, педагогические консилиумы, консультации, круглые столы, 

анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий. 

 Объединение усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка с речевыми нарушениями.  

 МБДОУ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины: 

- МБУ «Психолого-медико-педагогическая комиссия» г. Рязани 

- ГБУ РО «Детская поликлиника № 1» г. Рязани. 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с ФФНР 

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. 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 
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состояния лексического строя родного языка детей с ФФНР. 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 ФФНР 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 ФФНР 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 ФФНР. Звуковой состав слов, соответствующих этим 

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 
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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 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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ФФНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ФФНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ФФНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ФФНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ФФНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ФФНР и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ФФНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с нарушениями речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель  

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда  насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. Пространство групп организовано в виде 

хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащены большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-

пространственная среда должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  

соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  

данного  возраста развивающий  эффект. 
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Предметно-пространственная   среда  помещений   ДОУ  

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Оснащение  

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями; 

Библиотека  нормативно –  

правовой документации; 

Компьютер, принтер 

Документация по содержанию  работы  в  ДОУ 

 (охрана  труда,  приказы, пожарная безопасность 

,договоры с организациями и пр) 

 

Методически

й  кабинет 

Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства; 

Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

Библиотека  педагогической, методической и  

детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;   

Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий. 

Опыт  работы  педагогов. 

Документация по содержанию работы  в ДОУ 

 (годовой план, тетрадь протоколов педсоветов,  

тетрадь учета поступающих и используемых  материалов,  

работа по аттестации, результаты 

  диагностики детей и педагогов, информация 

 о состоянии работы по реализации программы). 

игрушки, муляжи.   

Музыкально-

физкультурн

ый зал 

проведение занятий 

Утренняя  гимнастика 

Развлечения,  

тематические, 

физкультуные   досуги; 

Театральные 

представлеия, праздники; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

 игрушек, атрибутов  

Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, телевизор,  

Ширма 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования 

Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий 

 

Коридоры 

ДОУ 

 

Информационо-

просветительская работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

Стенды  для  сотрудников (административные  вести,  

охрана труда, пожарная безопасность). 

Прогулочные  Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех   

возрастных  групп. 
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участки 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие 

на улице. 

Трудовая  деятельнось на 

огороде. 

 

Игровое, функциональное,  (навесы, столы, скамьи) и  

спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

 

Групповые  

комнаты 

 

Проведение  режимных  

моментов 

Совместная  и  

самостоятельная  

деятельность   

Занятия  в  соответствии  

с образовательной 

программой 

Детская  мебель для практической деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

 сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Гараж»,  

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

Уголок  природы,  экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, изоуголок;   

Физкультурный  уголок 

Дидактические, настольно-печатные игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  соответствии  

 с возрастом  детей. 

«Физкультурн

ый  уголок» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 (Коврик массажный) 

Для прыжков (Скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, ловли 

 (Обруч  большой, Мяч для мини-баскетбола, 

 Мешочек  с грузом  большой, малый, Кегли,  

Кольцеброс  

Для ползания и лазания  (Комплект мягких модулей) 

Для общеразвивающих  упражнений 

 (Мяч  средний, Гантели детские,  

Палка гимнастическая, Лента   короткая) 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм. 

«Уголок  

природы» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую 

  тематику 

Литература   природоведческого  содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей;  

дикие и домашние животные 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

 лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, посуда 

 для  выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  материал. 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

«Игровая  Реализация  ребенком  куклы 
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зона» полученных и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки; 

«Уголок  

дорожной 

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Уголок по 

патриотическо

му 

воспитанию 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

 художественная  литература  

 о   достопримечательностях  г. Рязани, России. 

 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Литературный  стенд с оформлением  

 (портрет писателя, иллюстрации к произведениям) 

Детская   художественная  литература 

 в соответствии с возрастом детей 

«Театрализова

нный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях 

Ширма 

Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  

 настольный,  ролевой  и др.) 

Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок» Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага,  

краски, гуашь, кисти для  рисования,  

пластилин, трафареты, раскраски.  

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, 

 кусочки  дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани,  

палочки и  др. 

«Музыкальны

й  уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

Музыкальные   инструменты  

Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

Музыкально-дидактические  игры 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон;  

Гимнастика  после  сна 

Самостоятельная  

деятельность 

Спальная  мебель 

 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями. 

Информационные  стенды  для  родителей. 

Выставки детского творчества. 
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Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Коррекционная  работа  с 

детьми; 

Индивидуальные  

консультации с 

родителями; 

Занятия по коррекции  

речи; 

Речевая  диагностика. 

Большое  настенное  зеркало. 

Детская  мебель. 

Развивающие  

игры,  игровой  

материал. 

Шкафы  для  методической литературы,  пособий 

Материал  для обследования  детей 

Примерное распределение уголков по развитию детской активности в 

групповых помещениях. 

Уголки развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная  

область 

Уголки 

активности 

Интегративная направленность 

 деятельности центра 

Познавательное развитие - речевое направление развития детей 

Познавательное 

развитие 

Интегрируется с 

образовательными 

областями: 

Речевое развитие: 

ознакомление 

 с  художественной 

литературой  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие: 

развитие мелкой моторики 

Художественно-эстетическое 

развитие 

  

-  уголок 

математики и 

сенсорики 

-   уголок  

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

- уголок экологии 

-   уголок  

конструктивной 

деятельности 

-   уголок 

безопасности 

Развитие и обучение детей средствами 

 игровой предметности. 

Стимулирование и развитие 

 познавательной активности ребенка. 

Развитие системы элементарных 

 математических, экологических, 

 естественно - научных  

представлений, физических,  

коммуникативных,  

художественно-эстетических навыков. 

Формирование элементарных  

научных экологических знаний,  

доступных пониманию ребенка –  

дошкольника. 

Развитие чувства прекрасного к 

 природным объектам и  

явлениям через восприятие музыки,  

произведений художественно- 

литературного творчества. 

Приобщение к чтению познавательной 

 и художественной литературы. 
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Развитие  умения и желания сохранять 

 природу и при необходимости  

оказывать ей помощь 

 (уход за живыми объектами),  

а также навыков элементарной  

природоохранной деятельности 

 в ближайшем окружении. 

Формирование трудовых и  

безопасных навыков по уходу 

 за растительными и животными 

 объектами. 

Формирование у детей представлений  

о сенсорных эталонах объектов 

 природного и социального окружения. 

Формирование стремления к  

освоению нового 

 (получение информации из  

энциклопедий, справочной литературы). 

Воспитание стремления к соучастию 

 в деятельности взрослых по  

защите природных объектов и  

сохранению качества  

окружающей среды, заботе о  

ближайшем природном окружении.  

Речевое развитие 

Интегрируется с 

образовательными 

областями: 

1.Познавательное развитие 

2.Социально-

коммуникативное развитие 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

 

-  уголок  речевого 

развития 

- уголок  чтения 

(ознакомления с 

художественной 

литературой) 

Стимулирование и развитие речевой  

активности ребенка. 

Развитие всех компонентов речевой  

системы. 

Формирование коммуникативных  

навыков. 

Развитие мелкой и крупной моторики. 

 Умение манипулировать с предметами. 

Развитие эмоционально-чувственной сферы на 

примерах литературных произведений. 

Ознакомление с грамматическими 

 конструкциями связной речи через 

 восприятие народного произведения 

 в любой форме (сказка, миф, легенда,  

сказ). 

Развитие представлений о нравственных 

 качествах: об уме и глупости,  
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о хитрости и прямодушии,  

о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости 

и жадности, определяющие нормы поведения 

детей после прочтения литературных 

произведений. 

Воспитание культуры речи,  

речевого поведения, чтения.  

Формирование потребности 

  рассматривать книгу,  

беседовать по поводу ее содержания. 

Развитие литературной речи, 

 художественно-творческого потенциала. 

Развитие интереса к художественной 

 литературе. 

Воспитание привычки к аккуратному  

обращению с книгой. 

Воспитание эмоционального  

отношения к героям художественно 

-литературных произведений 

 средствами музыкальных произведений 

 разных жанров, желание создавать  

яркие выразительно-изобразительные 

 образы литературных героев. 

 

Физическое развитие 

Интегрируется с 

образовательными 

областями:  

1.Познавательное развитие 

2.Социально-

коммуникативное развитие 

3.Художественно-

эстетическое развитие 

 

- уголок 

физического 

развития 

 

Удовлетворение потребности детей в 

 двигательной активности. 

Организация самостоятельной  

двигательной активности на основе  

использования накопленных знаний,  

средств и методов в области физической  

культуры. 

Профилактика негативных эмоций. 

 Формирование способности контролировать 

 свои эмоции в движении.  

Формирование умений передавать  

ощущения, эмоции в речи. 

Ознакомление с нормами и правилами  

безопасности в двигательной деятельности 

Развитие самооценки собственных  

достижений в области физической культуры. 

Формирование навыка выполнения правил 

 безопасного использования физкультурного 

 оборудования. 

Формирование необходимых 

 культурно-гигиенических навыков: умение 
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 самостоятельно и правильно мыть руки 

 после занятий физическими упражнения 

ми и играми. Формирование умения 

 самостоятельно устранять беспорядок в одежде, 

 прическе, после занятий физическими  

упражнениями и после игр. 

Развитие потребности в творческом 

 самовыражении через физическую 

 активность. 

Развитие умения налаживать отношения 

 со сверстниками в совместных видах  

физической деятельности в соответствии 

 с принятыми правилами и нормами. 

Развитие способности после  

рассматривания книжных иллюстраций, 

 схем воспроизводить по ним основные 

 движения, комплексы упражнений. 

Ознакомление детей со знаменитыми 

 спортсменами, видами спорта, 

 спортивными сооружениями,  

оборудованием, великими достижениями 

 российских, уральских спортсменов в  

области спорта. 

Развитие представлений детей об  

основных способах обеспечения и  

укрепления доступными средствами 

 физического и психического здоровья 

Формирование валеологических основ и 

 основ ОБЖ.   

Формирование представлений о том,  

что полезно и что вредно для здоровья;  

что безопасность зависит и от самого  

ребенка, от соблюдения гигиенических  

правил, от умения предвидеть и избежать 

 возможную опасность. 

Формирование представлений о  

культуре 

 здоровья и путях его сохранения, развития. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Интегрируется с  

образовательными 

областями: 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие  

-уголок 

творческой 

деятельности 

 -уголок 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к  

изобразительной деятельности. 

Формирование навыков изобразительной 

деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и 

коллективного 

 творчества и возможности самореализоваться. 

Формирование умения определять жанры 

живописи:  

натюрморт, портрет, пейзаж 

Формирование умений использовать различные 

 материалы (природный, бросовый) с учетом 

 присущих им художественных свойств, 

 выбирать средства, соответствующие замыслу, 

 экспериментировать с материалами и 

средствами 

 изображения; 

Формирование интереса и способность  

проникаться теми чувствами, переживаниями и  

отношениями, которые несет в себе 

произведение 

 искусства. 

Приобщение детей к театральному искусству 

через  

знакомство детей с историей театра, его 

жанрами,  

устройством и профессиями; 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к 

 музыкальной и театрализованной деятельности. 

Воспитание эстетических чувств. 

Формирование индивидуального и 

коллективного 

 творчества и возможности самореализоваться. 

Воспитание у детей основы музыкально- 

эмоциональной культуры. 

Формирование легкость  и ловкость исполнения 

 основных естественных движений (различных 

видов 

 шага, бега, прыжков). 

Развитие музыкального интонационно-речевого 

 опыта, умение пользоваться эмоционально- 

образным словарем. 

Социально-

коммуникативное 

-   уголок 

сюжетно-ролевых 

Обеспечение активизации всего чувственного  

аппарата  ребенка для познания окружающего 
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развитие 

Интегрируется с  

образовательными 

областями: 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

игр 

  

 мира и успешной  социализации в нем, через  

игровые  виды деятельности. 

Стимулирование коммуникативно–речевой,  

познавательной, эстетической деятельности 

детей. 

Обеспечение комфорта и эмоционального  

благополучия детей. 

Формирование представлений о важности  

безопасного 

 поведения, соблюдения необходимых норм и 

 правил в общественных местах, на улице и в  

транспорте, при действиях с травмоопасными 

 предметами; 

Развитие представления о поступках, людей 

 (великих, известных) как примерах 

возможностей 

 человека. 

Развитие этически ценных форм, способов  

поведения 

 и отношений с людьми: коммуникативных 

 навыков 

,умения устанавливать и поддерживать 

контакты, 

 сотрудничать, избегать конфликтов. 

  Формирование трудовых навыков по уходу за 

 растительным и животным миром. 

Формировать потребность в ежедневной  

двигательной 

 деятельности. 

Развивать осознание своих физических  

возможностей 

 на основе представлений о своем теле; 

Формирование трудовых умений и навыков, 

основ 

 безопасности в разных видах труда. 

Формирование умения осуществлять 

коллективную 

 деятельность, способность радоваться 

 достижениям 

 в трудовой деятельности других детей. 

Формирование представлений о трудовой  

деятельности 

 людей (в первую очередь с деятельностью 

 членов семьи и близких): о профессиональной  

деятельности (кто и где работал и работает);  
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о бытовой деятельности (домашние дела и их 

 распределение между членами семьи);  

об увлечениях и хобби. 

Формировать реалистическое понимание 

явлений 

 природы, любознательности, умения наблюдать,  

логически мыслить, эстетически относиться 

 ко всему живому. 

Формировать такие черты характера как:  

патриотизм, трудолюбие, уважение к труду 

взрослых. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

С целью обеспечения освоения детьми с фонетико-фонематическими нарушениями 

основной образовательной программы дошкольного образования, в штатное расписание 

МБДОУ введены: 

 3 ставки учителя-логопеда,  

1 ставка музыкального руководителя,  

1 ставка инструктора по ФИЗО. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Коррекционная работа в МБДОУ обеспечена учебно-методической литературой, 

используемой для обучения детей с фонетико-фонематическими нарушениями, а также 

методическими пособиями и дидактическими материалами: 

 

Учебно-методическая литература 

Г.А. Волкова. Методика психолого – логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. – СПб., 2003. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Экспресс-обследование фонематического слуха 

и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. – М., 2000. 

Л.М. Граб Тематическое планирование коррекционной работы в логопедической 

группе для детей 5-6 лет с ОНР [текст]:  учебное пособие/ Л.М. Граб. – М.: 

«Издательство Гном и Д», 2008. 

 Т.А. Ткаченко Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника.  М.: 

«Издательство Гном и Д», 2001.О.Б. Иншакова Альбом логопеда.- М.ВЛАДОС, 2000. 

Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет. . – М., 2007. 

.О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно.- М., 2003. 

.Е.В.Колесникова. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. – М., 2002. 

С.Е. Большакова. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. – М., 

2007. 

.И.А. Богомолова. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб., 1994. 

.И. Светлова. Домашний логопед. – М., 2002. 

А. Герасимова, О. Жукова, В. Кузнецова. Уникальная методика развития речи 

ребенка. – М., 2002.  
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.Г.А. Каше. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. – 

М.: Просвещение, 1989. 

А.Я. Мухина. Речедвигательная ритмика [текст]:  авторская методика / А.Я. Мухина. – 

М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. 

 

Методические пособия и дидактические материалы 

 

Коррекция звукопроизношения 

Артикуляция звуков в графическом изображении 

Постановочные зонды, шпатели 

Спирт для обработки инструментов, вата 

«Способы постановки звуков» 

Н.И. Соколенко «Посмотри и назови» 2 книги 

Карточки для автоматизации и дифференциации знаков 

Н.В. Новоторцева «Рабочие тетради по звукам Р, Р*, Ч,Щ,С,С*,Л,Л*,З,З*» 

Л.Я. Гадасина «Звуки на все руки» 

Т.С.Перегудова, Г.А.Османова «Вводим звуки в речь: Ч, Щ» 

В.В.Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» 

Логопедическая серия «Скороговорки: С, Ш, Л» 

Ю.Б. Жихарева – Норкина «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми. З,Зь,Ц» 

Т.В. Туманова, Филичева «Учитесь говорить правильно» 

 

Развитие лексико – грамматического строя и связной речи 

Н.В. Новоторцева «Развитие речи детей» 

Л.Г. Парамонова «Стихи для развития речи» 

Г.А. Киселёва «Книжка-учишка 1,2,3» 

Е.П. Микшина «Видим, слышим, говорим» 

М.Г. Борисенко «Потешки про Ваню» 

Г.А. Глинка «Развиваем мышление и речь» 

Г. Фролова «Зимушка-зима» 

Худенко, Шаховская «Конспекты по формированию связной  речи у детей» 

Плакаты: 

 Овощи 

 Фрукты 

 Перелётные птицы 

 Зимующие птицы 

          -Схемы для описания птиц 

 Насекомые 

 Игрушки 

 Животные наших лесов 

         - Птицы (домашние) 

О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

И.А. Смирнова «Логопедический альбом для обследования лексико – 

грамматического строя и связной речи» 

 

Папки по лексическим темам: 

-дикие животные             

-цветы 

-домашние животные      
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-животные жарких стран  

-животные севера          

 -насекомые 

-деревья и кустарники     

-овощи 

- фрукты 

-ягоды, грибы 

-день защитника отечества 

-профессии                        

-транспорт                        

 -одежда, обувь 

-птицы: домашние, перелётные, зимующие 

-посуда, пища                  

-мебель 

Дидактические игры 

«4 лишний» 

«Волшебные картинки» (папка дошкольника) 

«Большой – маленький» 

«Собираем урожай» 

«Определи по контуру» 

 «Узнай и назови» 

«Мои любимые сказки» 

«Расшифруй слова» 

«Читаем и составляем слова» 

«Осень, зима, весна, лето» 

«Картинка в картинке» 

Кубики: 

 Овощи  

 Игрушки  

Логопедическое лото 

Звуковой анализ 

«Прочитай по первым буквам» 

Ребусы 

«Слоговая копилка» 

Силуэты животных 

Ткаченко «Звуки и буквы» 

Разрезные картинки 

О. Жукова «Первые открытия: я учу антонимы» 

 

Развитие фонематического восприятия, подготовка к обучению грамоте 

Л.Г.Успенская «Учитесь говорить правильно» 

В.В.Волина «Учимся играя» 

В.В. Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя» 

Г.А. Глинка «Буду говорить, читать и писать правильно» 

Н.П. Кочугова «Трёхсложные слова с открытыми слогами» (картинный материал) 

Программа развития и обучения дошкольников 

«Придумай слово» (под ред. Ушаковой) 

И.А. Кравченко «Игры и упражнения со звуками и словами» 

Е.М. Хватцев «Логопедия. Работа с дошкольниками» 

Т.А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» 

Ю.Б. Жихарева-Норкина «Домашние тетради для логопедических занятий с детьми» 

Пособия на развитие воздушной струи 
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Звуковые дорожки 

Наглядный материал «Буквы» 

Панно «Разрезная азбука» 

Алфавит 

 «Весёлые подружки» (гласный, согласный: твёрдый, мягкий звук) 

«Волшебные домики» (слоговые домики, предложения) 

Объёмные буквы 

Слоги (для чтения) 

Развитие мелкой моторики 

Счётные палочки 

Проволочка  

Крупа, фасоль, семечки 

Разноцветный песочек 

Трафареты  

Шнуровка  

Шаблоны  

Вкладыши  

Раскраски  

Пирамидки  

Игры с пальчиками 

  

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 «Физическое развитие» 

Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – М.: НЦ ЭНАС, 

2004 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. – М.: Сфера, 2010 

Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Скрипторий, 2004. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду— М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.— М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. Проектирование. Трнинги. Занятия. – 

Волгоград. Учитель, 2010 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006.  

Картушина М. Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. – М.: Сфера, 2010 

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления 

дошкольников. – М.: Сфера, 2007 

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. —

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. — М.: 
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Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002.  

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-

пресс, 2000. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Теория и методика физической культуры дошкольников / под. Ред. Филипповой 

С.О., Пономарева Г.Н./ - М.: Детство-Пресс, 2010 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Физическое воспитание детей 2-7 лет. Развернутое перспективное планирование по 

программе /под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой/. – Волгоград: 

Учитель, 2010 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Чекунова Е.А., Колодяжная Т.П. Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях 

детского сада. – М.: Перспектива,2010 

"Познавательное развитие" 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998.  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. 

– М.: Школьная Пресса, 2010.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.  

Комплексное перспективное планирование во второй младшей (средней, старшей)  

группе детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. – М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. 

для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. Шорыгина Т.А. 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду 

—М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Комплексное перспективное планирование во второй младшей (средней, старшей) 

группе детского сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Система работы в детском саду. 

– М.: Мозаика-Синтерз, 2012 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под ред. 

О.В. Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. – М: 

Сфера, 2001. 

Познавательно-исследовательская  продуктивная (конструктивная) 

деятельность: 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.— М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Система работы в 

старшей группе детского сада. _ М.: «Мозаика-Синтез», 2012 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: Сфера, 2012 

Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения конструированию из 

строительного материала. – Самара: Изд-во СГПУ, 2003. 

Формирование математических представлений + сенсорное воспитание 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: конспекты занятий (3-4 года). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: конспекты занятий (4-5 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: конспекты занятий (5-6 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: конспекты занятий (6-7 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Новикова В. П. Математика в детском саду: раздаточный материал (3-5 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 
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НовиковаВ.П. Математика в детском саду: раздаточный материал (5-7 лет). — М.: 

Мозаика-Синтез, 2004. 

Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в старшей группе. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

Программа воспитания и обучения в детском саду / Под. ред. М. А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. —Изд. 3-е, испр. и доп.—М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Наглядно-дидактические пособия 

Форма. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. - М.: 

Перспектива, 2008. 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.: Перспектива, 2008.. 

Виноградова Н. Ф. Рассказы-загадки о природе. — М., 2005. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина  О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром. - М.: Оникс, 2007. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. - М., 

2002. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим во 1 младшей группе. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008  

Дыбина О.В. Ознакомление дошкорльников с секретами кухни. - М.: Сфера, 2003.  

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. - М.: Сфера, 2007.  

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории и культуре. - М.: Оникс, 

2007  

Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада/Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада/Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского 

сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломениикова  О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Соломениикова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 
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Соломениикова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез. 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия но формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. — М: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные жарких стран. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные—домашние питомцы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Космос. -М.: Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Собаки—друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Времена года. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Кем быть. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  
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Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Мой дом. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Профессии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. — Мл Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Плакаты большого формата 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

"Речевое развитие" 

Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия но развитию речи в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Есаулова Н.А. Конспекты занятий по  красноречию. - М.: Центр пед. образования, 

2007.  

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста. - М.: Центр пед. образования, 2008.  

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 2 младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группы. -  М.: Центр пед. образования, 2007.  

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.— М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Антонимы. Прилагательные. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Рабочие тетради  

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Денисова Д. 

Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Денисова Д. 

Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада/Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада/Под ред. 

Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского 

сада/Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. Гербова В.В., 

Ильчук Н. П. и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. Гербова В.В., 

Ильчук  Н. П. и др. - М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. Гербова В.В., 

Ильчук  Н. П. и др. - М., 2005. 

"Социально-коммуникативное развитие" 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р.С. Дружные ребята – М.: Просвещение, 2002. 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. – М.: Мозайка-Синтез, 2007. 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное, развитие, окружающий мир. – 
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М.: Сфера, 2010 

Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Формирование гендерной идентичности. – М.: 

Сфера, 2012. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировки детей с 

нарушением зрения. – Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова в г. Уфе, 2004. 

Дурова Н. В. Очень важный разговор. Беседы-занятия по этике поведения с детьми 

дошкольного возраста. — М., 2000. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я-ТЫ-МЫ. - М: Просвещение, 2008. 

Козлова С.А.  Я – человек. –М.: Школьная Пресса, 2004. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Кур очки на И. Н. Как научить ребенка поступать нравственно. — М., 2003. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.. 

Микляева Н.В. поделись улыбкой своей. Развитие чувства юмора у дошкольников. –

М.: Сфера, 2010 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

Недоспасова В. А. Растем играя: Средний и старший дошкольный возраст: Пособие 

для воспитателей и родителей. — М: Просвещение, 2003. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-

Синтез, 2006. Ш. А. Здравствуйте, дети! — М., 1983. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитаниев детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Репина Т. А. Проблема полоролевой социализации детей. — М.; Воронеж, 2004. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 

1991. 

Щетинина А.М., Ивонова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. Методическое 

пособие. – М.: Сфера, 2010 

"Художественно-эстетическое развитие" 

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 
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сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. -М., 2005. 

Комарова Т. С, Ф и л ли п с О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. — М., 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепи-ной. - М., 

2005. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – 

М.  МИПКРО, 2001. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: 

Пед. общество России, 2002. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Гжель. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь — народная игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Смешные игрушки, из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновекая игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-



60 
 

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зацепина М. Б., А н т о и о в а Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-

метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.   

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

Культурно-досуговая деятельность 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.: Педагогическое общество 

России, 2004. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.— М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду— М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из 

нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя на оказание 

муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

Объём финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

Требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ФГОС ДО и включает: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе 

педагогических работников дополнительной привлекаемых для реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей. 

 расходы на средства обучения, включая средства обучения необходимые для 

организации реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, соответствующие материалы, в 

том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видео-материалов, средств обучения, в том числе, 
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материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационной 

сети Интернет;  

 расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; 

 иных расходы, связанные с реализацией Программы, в том числе 

необходимые для организации деятельности Организации по реализации программы 

(включая приобретение услуг, в том числе коммунальных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОУ В 

ТЕЧЕНИЕ  ДНЯ 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и оздо-

ровление 

•  Прием детей на 

воздухе в теплое время года 

• Утренняя 

гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

•Пластико-

ритмическая гимнастика 

• Гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

•  Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

•  Гимнастика после сна 

•  Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

•  Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

•  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

•  Прогулка  
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группе, одежда по сезону 

на прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

•  Физкультминутки  

• Физкультурные 

занятия 

• Прогулка в 

двигательной активности 

Познава-

тельное 

развитие 

•  Образовательная 

деятельность  

познавательного цикла 

•  Дидактические игры 

•  Наблюдения 

•  Беседы 

•  Экскурсии по 

участку 

•  Исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирование 

•  Деятельность по 

интересам 

•  Занятия 

•  Развивающие игры 

•  Интеллектуальные досуги 

•  Деятельность по интересам 

•  Индивидуальная работа 

 

Речевое 

развитие 

•  Образовательная 

деятельность 

•  Дидактические 

речевые игры, игры-

драматизация 

•  Наблюдения 

•  Беседы 

•Чтение 

художественной 

литературы 

• Экскурсии по 

детскому саду и участку 

•  Сюжетные игры, игры ряженье 

•  Досуги, драматизация 

•  Индивидуальная работа 

•  Деятельность по интересам 

•Коррекционно-развивающая деятельность 

по заданию логопеда 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

•  Утренний прием 

детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

•  Формирование 

навыков культуры еды 

•  Этика быта, 

трудовые поручения 

•  Дежурства в 

столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

•  Формирование 

навыков культуры общения 

•  Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры 

• Деятельность по 

интересам 

•  Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

•  Эстетика быта 

•  Тематические досуги в игровой форме 

•  Работа в книжном уголке 

•  Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли) 

•  Сюжетно-ролевые игры 

•  Деятельность по интересам 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

•  Занятия по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности 

•  Свободная 

продуктивная деятельность 

•  Экскурсии  

•  Конструирование, 

моделирование 

•  Посещение мини-

музеев "Русской избы", 

"Уголок Ямала" 

•  Деятельность по 

интересам 

•  Занятия в изостудии 

•  Музыкально-художественные досуги 

•  Индивидуальная работа 

•  Деятельность по интересам 

 

 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

Продолжительность занятия  для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине занятия статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
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дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребности семьи 

и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.   

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 

3-4  года    -  вторая  

младшая  группа   

5-6  лет  -  старшая  группа 

4-5 года -  средняя группа 6-7  лет  -  подготовительная  к школе группа 

 

Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  в холодный период года  

(сентябрь – май) 

Режимные  процессы Старшая группа  
Подготовительная 

группа 

Прием  детей.  Игровая  

самостоятельная  деятельность.  

Индивидуальная  работа с 

детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность 

Подготовка  к утренней  

 

7.00 – 8.05 

 

7.00 – 8.15 
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гимнастике  

Утренняя  гимнастика   8.05 – 8.15 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. 

Самостоятельные 

гигиенические  процедуры ,  

дежурство  

8.15 – 8.25 8.25 – 8.35 

Завтрак 8.25 – 8.40 8.35 – 8.50 

Подготовка  к  занятиям   8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 

Занятия (общая 

длительность, включая 

перерывы)   

9.00 – 10.35 9.00 – 11.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка   к прогулке. 

Самостоятельное  одевание 

10.35 – 10.45 11.00 – 11.10 

Прогулка  (наблюдение,  

труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  

детьми; 

Самостоятельная  

деятельность  детей). 

10.45 – 11.50 11.10 – 12.10 

Возвращение  с   

прогулки. Самостоятельное  

раздевание 

11.50 - 12.00 12.10 – 12.20    

Подготовка   к  обеду. 

Гигиенические  процедуры.  

Дежурство  

12.00–12.10 12.20–12.25 

Обед  12.10 – 12.30 12.25 – 12.50 

Подготовка  ко  сну 12.45 – 13.00 12.50 – 13.00 

Дневной  сон 13.00 – 15.00   13.00 – 15.00   

Постепенный  подъём  

детей 

15.00–15.05 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  

после  дневного  сна. 

15.05 – 15.15 15.05 – 15.20 

Культурно-гигиенические 

навыки  (умывание, одевание, 

причесывание) 

15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 

Игровая   самостоятельная  15.35-16.15 15.40-16.20 
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деятельность  детей  

Индивидуальная  работа  с 

детьми,  художественно-

речевая  деятельность.  

Подготовка  к  ужину.  

Гигиенические  процедуры.  

Дежурство. Ужин 

16.15 – 16.30 16.20– 16.35 

Самостоятельная  деятельность  

детей.  Вечерняя  прогулка 

16.30 -19.00 16.35 --19.00 

Режим дня детей в теплый период года (июнь – август) 

Режимные  

процессы 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

к школе группа 

Утро  радостных  

встреч: 

Встреча детей  на 

участке,  встреча с 

друзьями  Проявление  

заботы  и  внимания  о  

них. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя  

гимнастика  на  свежем  

воздухе 

8.00 –

8.10 
8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  

культурно-

гигиенических  навыков,  

игровая  деятельность,  

художественно-речевая  

деятельность 

Подготовка  к  

завтраку. Завтрак. 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

День  интересных  

дел: 

Понедельник  -  

расширение 

представлений  детей  

об  окружающем  мире, 

чтение литературы,   

рассматривание 

объектов природы. 

Вторник –продуктивные  

виды  деятельности:  

9.00 – 

11.50 
9.00 – 11.50 9.00 – 12.00 9.00 – 12.30 
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рисование, лепка, 

аппликация,  

конструирование, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд  в природе. 

Среда   -  

экспериментальная  

деятельность  с   детьми   

Четверг  -  советы  

доктора   Безопасность.  

труд  в природе. 

Пятница   -    

развлечения, досуг  или   

праздник. 

Музыкальное  занятие  - 

2 раза  в  неделю  (по  

плану  музыкального  

руководителя). 

Физкультурное  занятие  

на  улице  -  3 р. в  

неделю 

Прогулка  (наблюдение,  

труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  

характера,  

индивидуальная  работа  

с  детьми). 

Возвращение  с   

прогулки 

11.40 – 

11.50 

11.50 - 

12.00 
12.00 - 12.10 12.10 – 12.20 

Мытье  ног.  Подготовка   

к  обеду.  Обед  

 

11.50–

12.20 

12.00–12.30 12.10–12.40 12.20–12.50 

Подготовка  ко  сну.   

Сон 

12.20- 

15.00 

12.40 – 

15.00 
12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Подъём.  Гимнастика  

пробуждения.   

Гимнастика  после  

дневного  сна. 

15.00–

15.10 
15.00–15.15 15.00–15.20 15.00–15.25 

Вечер  игр  с  друзьями. 
Самостоятельная  

деятельность  детей.   

15.10-16.00 15.15-16.10 15.20-16.15 15.25-16.20 
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Полдник. 16.00-16.20 16.10-16.30 16.15-16.35 16.20-16.40 

Вечерняя прогулка   

(наблюдение,подвижные  

игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  

с  детьми). Беседы  с 

родителями 

16.20-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-

12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели 

Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет  около  4- 4,5 

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мытье  рук  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 
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В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

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

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ 

Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

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

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 

2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
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февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.9. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) 

— М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 

2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — 

СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

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

недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

— М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

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.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 

ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части 

суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к 

дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. 
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Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

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

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

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 

2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой 

моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 
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