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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основной целью разработки Рабочей образовательной программы дошкольного
образования (далее - Программа) МАДОУ д/с № 48 (далее – ДОУ) для детей с
ТНР явилось создание специальных условий для коррекции речевых нарушений
детей, в силу особых образовательных потребностей воспитанников, которые
будут не в состоянии освоить основную образовательную программу ДОУ.
Данная Рабочая программа разработана для детей младшего дошкольного
возраста, имеющих тяжелые нарушения речи (ТНР) в соответствии с нормативноправовыми документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.02.2014 «Комментарии к ФГОС ДО»;
- Устав МАДОУ д/с № 48 г. Калининграда.
Базу для разработки РП, направленной на коррекцию и развитие речевых
процессов, составила «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.;
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы.
Цели реализации Программы:
- обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.

Задачи реализации Программы:
- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья
детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого
ребенка с учётом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой
коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически
правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой
русского языка, элементами грамоты;
создавать
эмоционально-насыщенную
предметно-пространственную
развивающую
среду,
предусматривающую
чередование
специальноорганизованной образовательной деятельности и нерегламентированной
деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному, речевому и
интеллектуальному развитию детей, возможности для их самовыражения и
саморазвития;
- выстроить систему коррекционно-развивающей работы с детьми,
обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей;
- создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к
самостоятельности и творчеству;
- максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их
интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего
процесса, вариативность образовательного материала, позволяющего развивать
детей в соответствии с их потребностями, интересами и особенностями;
- воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную отзывчивость,
способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения;
- формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая
преемственностью в работе детского сада и начальной школы;
- взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с
целью обеспечения полноценного развития воспитанников;
- обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.
Одним
из
основных
принципов
Программы
является
принцип
природосообразности.
Главная
идея
заключается
в
реализации
общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого

и психического развития детей с ТНР. Программа учитывает общность развития
нормально развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на
онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в
норме. Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:
- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
- принцип признания каждого ребенка полноправным участником
образовательного процесса;
- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных
интересов каждого ребенка;
- принципы интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия
требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и
возрастным особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
- принцип постепенности подачи учебного материала;
- принцип концентрического наращивания информации в каждой из
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:
системном, личностном, деятельном. Системный подход позволяет рассматривать
Программу как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных
признаков этой системы — ее открытость. Личностный подход в широком
значении предполагает отношение к каждому ребенку как к самостоятельной
ценности, принятие его таким, каков он есть. Центральной категорией
деятельного подхода является категория деятельности, предполагающая активное
взаимодействие ребенка с окружающей его действительностью, направленное на
ее познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей.
1.2. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в
том числе характеристики особенностей развития детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Тяжелые нарушения речи (ТНР) – это стойкие специфические отклонения
формировании компонентов речевой системы (лексического и грамматического
строя речи, фонематических процессов, звукопроизношения, просодической
организации звукового потока), отмечающихся у детей при сохранном слухе и
нормальном интеллекте. Основным критерием отнесения речевого нарушения к
группе тяжелых является невозможность ребенка осваивать программу массового
образовательного учреждения (дошкольного и школьного) без специальной

логопедической помощи. Строгое ограничение активного словаря, стойкие
аграмматизмы, несформированность навыков связного высказывания, тяжелые
нарушения общей разборчивости речи; затруднения в формировании не только
устной, но и письменной речи. У детей с Тяжёлыми Нарушениями Речи:
- снижена потребность в общении, не сформированы формы коммуникации
(диалогическая и монологическая речь);
- оптико-пространственный гнозис - на более низком уровне развития.
Пространственные нарушения обуславливают выраженные и стойкие
расстройства письменной речи (дислексию, дисграфию), нарушения счета
(акалькулию);
- снижен уровень произвольного внимания, слуховой памяти, продуктивность
запоминания. Относительно сохранны возможности смыслового, логического
запоминания;
- специфические особенности вербального мышления, которые по своему
психо-речевому механизму первично связаны с недоразвитием всех компонентов
речи, а не с нарушением собственно (невербального) мышления.
Особенности детей с ТНР, препятствующие обучению:
•Учебная деятельность детей с ТНР отличается замедленным темпом
восприятия
учебной
информации,
сниженной
работоспособностью,
затруднениями в установлении ассоциативных связей между зрительным,
слуховым и рече-двигательными анализаторами; трудностями в организации
произвольной деятельности, низким уровнем самоконтроля и мотивации,
возможным ослаблением памяти, отклонениями в пространственной
ориентировке и конструктивной деятельности, нарушениями мелкой моторики,
зрительно-моторной и слухо-моторной координации.
•Несовершенство устной речи препятствует полноценному усвоению
программного материала.
•Ситуация неуспеха в освоении столь значимого для социального окружения
родного языка приводит к резкому снижению мотивации к преодолению не
только речевого недоразвития, но и ко всему процессу обучения в целом.
• Несформированность рече-языковых и коммуникативных навыков у учащихся
с ТНР обуславливает проблемы их обучения, негативно отражается на
формировании самооценки и поведения детей, приводит дезадаптации.
Для большинства детей с ТНР практически невозможно получение
полноценного образования без своевременной специальной логопедической
помощи,
а
также
необходимого
психолого-медико-педагогического

сопровождения, (по мнению д-р пед. наук, проф. О.Г. Приходько в книге «Особые
образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи»).
1.3. Планируемые результаты освоения Программы.
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Речевое развитие
Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и
взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать
по просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула;
понимает двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты,
изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в
диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений,
состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не
нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при
употреблении существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа, существительных в винительном падеже единственного
числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными
единственного числа мужского и женского рода, при употреблении
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Познавательное развитие
Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при
выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и тричетыре формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по
образцу; без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров
колец; может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных
кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи
взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен
соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым
действием, этим предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи
обобщающими понятиями (игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их
дифференциации ошибок; имеет первичные представления о смене времен года и
сезонных изменениях в природе; знает названий нескольких профессий и
действий, совершаемых представителями этих профессий; имеет первичные
представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает
и
принимает условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения

соответственно возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью
принимает похвалу, проявляет симпатию к окружающим, испытывает
потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность,
владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка есть
представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не
пытается бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может
сосредоточиться на этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом;
договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек,
сказок; пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым; может
показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного
произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не
отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер;
может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие
изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности
предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет
интерес к музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные
произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; различает
звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении
музыкально- ритмических движений
под музыку не проявляются
раскоординированность, моторная неловкость.
Физическое развитие
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в дли- ну с
места, прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат,
доску шириной 10 см; может влезть на две-три перекладины гимнастической
стенки с помощью взрослого; может ходить и бегать на носках, с высоким
подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с перешагиванием через
предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 см;
может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1
м, сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками;
может повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом
раскоординированности и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения
для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с предметами и без предметов;
принимает активное участие в организованной взрослым двигательной
деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен,

доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать
руки, пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно.
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях в
соответствии с направлениями развития ребёнка.
Образовательная область «Речевое развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Развитие импрессивной речи
Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих
части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие
игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение
соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением.
Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности,
одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные;
дикие птицы, животные; цветы).
Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они),
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных
(мамин, папин).
Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению
(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький,
длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).
Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные
отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).
Формировать различение количественных числительных (один, два, три).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен
существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом —
дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен
существительных мужского и женского рода в единственном числе в
винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах;
имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-,
-чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа
глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по
родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает —
умывается).
Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне,
тебя, тебе).
Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на
слух длинные и короткие слова.

Развитие экспрессивной речи
Развитие экспрессивного словаря
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе
обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья,
игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты
питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные,
транспорт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов,
обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по
изучаемым лексическим темам.
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов:
цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину
(большой, маленький), оценку (хороший, плохой).
Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). Обогатить
активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там,
тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку
действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО
СТРОЯ РЕЧИ
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и
множественного числа имен существительных мужского и женского родов в
именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы,
нога — ноги).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен
существительных мужского и женского родов в винительном, родительном,
дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции),
затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением
пространственного расположения, направления действия (в, на, у).
Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительноласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).
Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного
наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите),
инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в
единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).
Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего
времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал,
упала, упали).

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и
женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч,
маленькая груша). Формировать умение образовывать, использовать в речи и
согласовывать с именами существительными мужского и женского рода
притяжательные прилагательные (мамин, папин). Формировать умение
согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в
именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко).
Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными
(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.
Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою.
Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà кубик.
Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по
простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять
предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом
(Дети спят. Мама варит суп.)
развитие фонематической системы речи
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.
Формировать умение различать гласные звуки по принципу
контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у];
гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по
артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка
— точка, миска — киска).
Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на
различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание,
протопывание слогового рисунка слова.
развитие фонетической стороны языка
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный
ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха.
Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым
звукам.
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью
специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения)
гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м'], [н], [н'],
[п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'].
Воспитывать правильный, умеренный темп речи.
Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. развитие
речевого общения и разговорной диалогической речи. Воспитывать
потребность в речевом общении.
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова
и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. Формировать

умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на
вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий.
Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с
помощью логопеда.
Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки.
Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику.
Образовательная область «Познавательное развитие»
младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную
деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов,
объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.
Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.
Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные
по величине, цвету, форме игрушки, предметы.
Формировать умение узнавать предметы на ощупь.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих
игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую память.
Развивать зрительное внимание и память.
Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.
Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки,
одежда, обувь, посуда).
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА.
ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии
предметного мира. Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего
окружения, их назначением и функциями, расширять представления о ближайшем
окружении (семья, дом, детский сад, родной город, труд взрослых, мир природы).
Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении
детского сада, на участке.
Обращать внимание детей на трудовые действия взрослых, подчеркивать
необходимость и значимость труда взрослых.
Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за
ними.
Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они
состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).
Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка,
собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить называть
отличительные особенности их внешнего вида.

Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока,
воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах,
внешнем виде, образе жизни.
Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей,
стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по внешнему виду.
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник) и формах предметов. Обучать различению объемных форм и
плоских фигур (круг — шарик, квадрат — кубик), используя зрение и осязание.
Учить правильному называнию геометрических фигур.
Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине,
форме).
Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы.
Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине,
ширине, высоте, величине в целом (путем приложения, наложения,
сопоставления).
Учить использовать слова: большой, маленький.
Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и
числу (много, мало, один, ни одного), находить один и несколько одинаковых
предметов, понимать вопрос «Сколько?»
Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).
Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству
и
выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов.
Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах
трех).
Учить понимать вопросы «Поровну? Больше? Меньше?»
Учить использовать в речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
схеме собственного тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху,
внизу, спереди, сзади).
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях
суток (утро, день, вечер, ночь), различать и называть их.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить
детей быть вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать
разрешения).
Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым
и сверстникам.

Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.
Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий
в играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной
деятельности. Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и
книгами.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Формировать у каждого ребенка образ Я. Формировать начальные сведения о
человеке.
Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения,
характерные для мальчиков и девочек.
Знакомить с правами и обязанностями детей группы.
Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной
стране.
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Побуждать детей к активной игровой деятельности. Развивать познавательную
деятельность, инициативность, подражательность, имитационные и творческие
способности. Формировать желание объединяться для совместных игр,
выполнять в игре определенные правила. Развивать в игре коммуникативные
навыки, активное доброжелательное отношение к окружающим.
Подвижные игры
Развивать двигательную активность детей. Поощрять проявления инициативы
в играх с каталками, тележками, машинками, велосипедами, лошадкамикачалками. Развивать координацию движений и координацию речи с движением,
умение выполнять имитационные действия.
Дидактические игры
Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза
(горизонтальным, вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые
пазлы по изучаемым лексическим темам.
Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек,
животных, птиц, ориентируясь на целое изображение.
Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу
(блоки Дьенеша).
Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке
уменьшения; нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в
заданной последовательности 2—3 цвета.
Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по
данному алгоритму.
Формировать навыки игры в лото, парные картинки.
Сюжетно-ролевая игра
Расширять представления о социальной действительности. Способствовать
активному усвоению социального опыта в процессе общения с окружающими
людьми и выполнения с ними совместных действий.

Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время
игры.
Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность,
умение выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в
единую сюжетную линию.
Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители,
необходимые для игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные
действия.
театрализованные игры
Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки,
имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной
деятельности.
Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной
деятельности и желание в ней участвовать.
Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение,
инициативность, фантазию.
Создавать
положительный
эмоциональный
настрой,
обеспечивать
раскрепощение личности. Формировать достаточный запас эмоций и
впечатлений. Раскрывать творческий потенциал.
Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в
сказке.
Познакомить с отдельными видами театрализованных игр.
Подготовить и провести театрализованные игры по сказкам «Репка»,
«Курочка Ряба», «Волк и козлята» в разных видах театра.
Обеспечить активное участие всех детей в театрализованных играх.
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать у детей желание принимать участие в трудовой деятельности,
готовить материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.
Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность. Учить
убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду.
Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в
общественной жизни и жизни каждого человека.
Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других
людей.
ФОРМИРОВАНИЕ
ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
В
БЫТУ,
СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ.
Формировать у детей навыки безопасного поведения дома и в детском саду.
Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать
навыки безопасного поведения на улицах города.
Формировать у детей навыки безопасного поведения в природе. Закладывать
основы безопасного взаимодействия с растениями и животными.
Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки
аккуратного обращения с книгой.
Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на
содержание произведений.
Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них.
Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений,
пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки.
Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с
текстом.
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4
части с разными видами разрезов).
Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками
(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами)
и пальчиковой гимнастике.
Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные
постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в
вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических
фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева
направо.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций.
Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации,
рисовании, конструировании.
Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства.
Воспитывать эстетический вкус.
Рисование
Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов,
объектов, явлений.
Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в
краску, промывать и осушать ее.
Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и
волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с
помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации
разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение
рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от друга. Формировать

способы изображения простейших предметов и явлений с использованием
прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить рисовать
солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные
сюжетные композиции.
Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый,
синий). Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или
объекту.
Аппликация
Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации
простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно.
Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать
готовые формы, прижимая их салфеткой. Учить создавать различные композиции
из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. Развивать чувство ритма.
Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.
Лепка
Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка
между ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка
ладонями, загибание края пальцами, отрывание маленького кусочка от большого
комка и скатывание маленьких шариков, вдавливание шара пальцами внутрь для
получения полой формы. Учить лепить предметы, состоящие из нескольких
частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух
шариков, улитку путем сворачивания столбика.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные
впечатления и двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
музыку.
Формировать начала музыкальной культуры.
Слушание
Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни),
разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.).
Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять
характер музыки, понимать содержание.
Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы.
Развивать звуковысотный слух (способность различать звуки по высоте).
Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки).
Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
музыкальных инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана,
дудочки, свистка, металлофона и др.).

музыкально-ритмические движения
Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их
с
музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после
вступления и заканчивать его вместе с музыкой.
Совершенствовать естественные движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах,
прямой галоп). Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в
пространстве. Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по
кругу, взявшись за руки.
Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение,
«пружинку», притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить самостоятельно
выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии.
Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять
движения в общем для всех темпе.
Формировать умение передавать в движении характерные особенности
музыкально-игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички
летают», «Птички клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.).
Пение
Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать
петь вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с
музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично
исполнять песни.
Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными
звуками. Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания.
Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность,
интонационную выразительность, произносительные навыки, подвижность
артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в
диапазоне ре (ми) — ля (си).
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их
звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них.
Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие
ритмические рисунки на детских ударных инструментах (погремушках, бубне).
Образовательная область «Физическое развитие»
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных
способностей, укрепления здоровья, закаливания организма.
Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия.
Развивать такие физические качества, как выносливость, быстроту, силу,
координацию движений.
Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и
развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять
движения не только по демонстрации, но и по указанию.

Основные движения
Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена,
в колонне по одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную,
«змейкой», по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру.
Прыжки. Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с
поворотом; перепрыгиванию через шнур (d = 3 см), через канат (d = 5 см), доску
(ширина — 10 см). Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. Обучать
спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h = 5 см).
Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при
спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых
упражнениях.
Бросание, ловля, метание. Обучать катанию мяча в ворота. Формировать
умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за головы, в
горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей рукой.
Ползание и лазание. Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и
ладонях. Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки.
Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке.
Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки.
упражнения в равновесии, на координацию движений
Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в
определенном темпе и ритме. Для совершенствования координации движений
использовать комбинации различных движений.
Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической
скамейке шириной 15—25 см.
Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. Учить
выполнять медленное кружение в обе стороны.
Строевые упражнения
Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг,
врассыпную.
Общеразвивающие упражнения
Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для
туловища, для ног, с предметами и без предметов.
Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. Учить
перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой,
предавать мяч друг другу над головой.
Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. Формировать
умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, подниматься на
носки.
Учить приседать, держась за опору, и без нее.
Спортивные упражнения
Учить катать друг друга на санках, кататься на санках с невысокой горки.
Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.

Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой,
выполнять повороты.
Подвижные игры
Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость,
самостоятельность, инициативность, творчество. Формировать умение играть в
подвижные игры с правилами, взаимодействовать, ладить в таких играх.
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании,
двигательном режиме, закаливании, полезных привычках).
2.1.2. Формы, способы, методы и средства реализации РП ДО для детей с
тяжелыми нарушениями речи.
Содержание и организация логопедической работы по коррекции тяжелых
нарушений речи в условиях логопедического пункта МАДОУ д/с № 48 на
2018-2019 учебный год.
Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя (законного
представителя), воспитателя и специалистов ДОУ. Содержание коррекционной
логопедической работы по преодолению ТНР обеспечивает вариативность и
личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных
возможностей и потребностей детей.
Методы коррекционной логопедической работы:
1. Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности;
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).
2. Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок,
чистоговорок и др.
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал.

3. Практические:
- дидактические игры и упражнения;
- игры-драматизации и инсценировки;
- хороводные игры и элементы логоритмики.
Средствами коррекции и развития речи детей ТНР являются:
- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре);
- культурная языковая среда (дома и в детском саду);
- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетикофонематической стороны речи, занятия по развитию лексико-грамматического
строя и связной речи, чтение художественной литературы);
- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском
саду);
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.
Организация деятельности логопеда в течение года определяется задачами,
поставленными рабочей Программой.
Учебный год для детей с ТНР начинается первого сентября, длится девять
месяцев (до первого июня). Первые две недели сентября (1 по 17) отводится
всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики
индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и
обсуждения всеми специалистами ДОУ рабочих программ, корректировки РП. С
18 сентября начинается организованная образовательная деятельность с детьми.
Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе
детского сада на летний режим работы.
Тематическое планирование коррекционно-воспитательной работы с детьми
с ТНР в МАДОУ д/с №48 адаптировано к общей системе образовательного
процесса ДОУ. Последовательность в изучении темы может варьироваться.
Формы организации обучения детей с ТНР - индивидуальная и
подгрупповая. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьмидошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность.
РП учитывает это положение, но предполагает, что непосредственно
образовательная деятельность остается одной из основных форм работы с детьми,
имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в
рамках каждого занятия.

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 18
сентября по расписанию НОД, составленному учителем-логопедом. В отличие от
специализированного ДОУ задача коррекции речевой деятельности в системе
работы логопедического пункта является дополнительной. Поэтому в расписании
образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий
с логопедом. Регламент логопедической НОД составляется таким образом, чтобы
не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить
возможность родителям при необходимости или желании участвовать в
индивидуальных логопедических занятиях.
В соответствии с СанПин продолжительность индивидуальных занятий с
детьми 3-4 лет составляет 15 минут, подгрупповых - 15 минут. Для
подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Количество
детей в подгруппе от 3 до 7 человек.
Частота проведения индивидуальных и подгрупповых занятий
определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения,
возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей с ТНР и в
соответствии с положением о логопедическом пункте МАДОУ д/с № 48
составляет:
дети с ТНР - 1 учебный год (9 месяцев).
Индивидуальная работа проводится: 1 раз в неделю. Всего 32 индивидуальных
занятия.
Подгрупповая работа проводится: 1 раз в неделю. Всего 32 занятия.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении
комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение
специфических нарушений звуковой стороны речи. При этом логопед имеет
возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, привлечь его
внимание к контролю за качеством звучащей речи (своей и ребенка), подобрать
индивидуальный подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм,
фиксация на дефекте, невротические реакции и т.п.).
Для достижения конечного результата коррекционно-образовательной
деятельности – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников,
коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и
задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели:

В ходе индивидуального наблюдения за ребёнком изучаются следующие
компоненты, составляющие речевую систему компоненты:
1. Артикуляционная моторика.
2. Звукопроизношение.
3. Фонематическое восприятие.
4. Навыки языкового анализа.
5. Сформированность звуко-слоговой структуры слова.
6. Грамматический строй речи.
7. Навыки словообразования.
8. Понимание лексико-грамматических конструкций.
9. Связная речь.
Результаты индивидуального обследования ребенка учителем-логопедом
фиксируются в речевой карте.
Задачи и содержание индивидуальных занятий:
• развитие артикуляционного праксиса;
• фонационные упражнения;
• уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звукослоговых сочетаниях;

• вызывание и постановка отсутствующих или коррекция искаженных звуков;
• первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических
условиях.
Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября,
после завершения обследования, и условно делится на несколько этапов.
1. Подготовительный этап.
2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков.
3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков.
Подготовительный
Задача: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и
кропотливой коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;
б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх
и специальных упражнениях;
в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня
минимальной достаточности для постановки звуков;
г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой
гимнастики;
д) развитие правильного речевого дыхания и выработку направленной
воздушной струи.
Формирование произносительных умений и навыков
На этапе формирования первичных произносительных умений и навыков
учитель-логопед осуществляет постановку (вызывание) звуков речи с
использованием различных способов: имитационного, механического,
смешанного.
Задачи:
а) устранение дефектного звукопроизношения;
б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходных
артикуляционно и акустически;
в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной речью).
Виды коррекционной работы на данном этапе:
1). Постановка звуков происходит в последовательности, которая определена
естественным (физиологическим) ходом формирования звукопроизношения у
детей в норме: гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза:
[м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [к], [к'], [г], [г'], [х],
[х'].

Изменения в последовательности постановки вполне допустимы, если они
продиктованы индивидуальными особенностями детей и способствуют
успешному их продвижению.
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере
постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе:
3). Автоматизация каждого исправленного звука 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. Для проведения работы по
автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в
подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.
4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в
произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем
- в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки.
5). Дифференциация звуков: [м], [м'], [н], [н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в],
[в'], [б], [б'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'].
Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает
автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи (в диалогической
речи, в играх, развлечениях, режимных моментах и других формах детской
жизнедеятельности), которая осуществляется на подгрупповых занятиях.
Планируемый результат индивидуальной логопедической работы –
достижение каждым ребёнком уровня речевого развития, обеспечивающим его
социальную адаптацию и интеграцию в обществе:
Результативность
логопедической
работы
отслеживается
через
мониторинговые исследования 3 раза в год с внесением последующих
корректив в содержание индивидуального коррекционно-образовательного
маршрута ребёнка.
Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной
работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать
качество речевых высказываний сверстников. Состав подгруппы является
открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от
динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Для
подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие
сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения.
Задачи и содержание подгрупповых занятий:
• закрепление навыков произношения изученных звуков;

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слов, состоящих
из правильно произносимых звуков;
• формирование навыков звукового анализа и синтеза слов, членение
предложений на слова, знакомство с буквами русского алфавита,
обозначающих сохранные и скорригированные звуки;
• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе
нормализации звуковой стороны речи: развитие качественной характеристики
лексических средств, формирование умения правильно сочетать слова по
смыслу, развитие внимания и интереса к слову, умения выделять и правильно
называть существенные признаки, уточнять понимание и употребление
видовых, родовых, понятий, обобщающих слов;
• формирование морфологической и синтаксической сторон речи: закрепление
доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на
индивидуальных занятиях звуков;
• развитие диалогической и монологической форм речи в соответствии с
возрастными и произносительными возможностями детей.
2.2.1. Особенности образовательной и коррекционной деятельности
Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на
первый план, так как овладение родным языком является одним из основных
элементов формирования личности. Такие образовательные области, как
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны
с основным направлением и позволяют решать задачи умственного,
творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и,
следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности
каждого ребенка. Учитывая принцип интеграции образовательных областей,
задачи речевого развития включаются не только в образовательную область
«Речевое развитие», но и в другие области.
Речевое развитие
Развитие словаря.
Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа.
Развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны
речи.
Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов.

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового
и слогового анализа и синтеза.
Развитие связной речи.
Формирование коммуникативных навыков.
Обучение элементам грамоты.
Познавательное развитие
Сенсорное развитие.
Развитие психических функций.
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность.
Развитие математических представлений.
Художественно-эстетическое развитие
Восприятие художественной литературы.
Конструктивно-модельная деятельность.
Изобразительная деятельность.
Музыкальное (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение,
игра на детских музыкальных инструментах)
Социально-личностное развитие
Формирование общепринятых норм поведения
Формирование гендерных и гражданских чувств
Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,
дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, театрализованные игры)
Совместная трудовая деятельность
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Физическое развитие
Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры)
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется
прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях
создаются
условия,
имитирующие
домашние,
к
образовательновоспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной
литературы. Учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на
вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных тетрадях.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание
детей как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации,
данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать
совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с
ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие
вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку
поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику,
прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы
и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая,
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения
ребенка в школе.
2.4. Взаимодействие участников коррекционного процесса.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу
и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей
и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более
высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию
творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей,
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителялогопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. Работой
по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную
деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. В работе по
образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели,
учитель-логопед. Воспитатели работают над развитием любознательности и

познавательной мотивации, формированием познавательных действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,
о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа
коррекционной работы. Основными специалистами в области «Социальнокоммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при
условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются
к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных
моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. В
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель. Работу в образовательных
области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому
воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников. Таким образом, целостность Программы
обеспечивается установлением связей между образовательными областями,
интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.
III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Рекомендуемые дидактические материалы.
Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного
материала, литературных и музыкальных произведений
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Образовательная область «Речевое развитие»
Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?»,
«Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один,
одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», «Большой — маленький»,
«Четвертый — лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», «Кто
где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные
флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным», «Воробьишки» и др., «Толстый и
тонкий».
Рекомендуемые иллюстративный материал: предметные и сюжетные
картинки по изучаемым лексическим
3 темам, картины «Птичий двор»,
4 «Собака
со щенятами», «Кошка с котятами» , «Мы играем», «В песочнице» .
Образовательная область «Познавательное развитие»
Рекомендуемые игры для развития психических функций: «Где гремит?»,
«Что звучит?», «Погреми так же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек»,

«Обведи пальчиком», «Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», «Собери
пупса», «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка
и цветок», «Алешка».
Примерная тематика опытов и экспериментов в групповой
лаборатории: «Тающая снежинка», «Цветные льдинки», «Куличики» (игры
с сухим и мокрым песком), «Полеты в небе» (летящие воздушные шарики,
листики, перышки), «Игры с соломинкой», «Мыльные пузыри», «Что в
пакете?» (ищем воздух), «Посадка лука», «Проращивание семян гороха»,
«Чиним игрушку» (строение человека), «Наши помощники» (органы чувств),
«Сварим куклам суп», «Приготовим чай для гостей», «Горячо — холодно»,
«Легкий — тяжелый», «В каждой бутылке своя пробка», «Волшебные
фигуры», «Угостим мишек», «Куличики», «Курочка Ряба», «Снежки»,
«Волшебный чулок».
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических
представлений: «Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики и
квадратики»,
«Разноцветные
корзинки»,
«Разноцветные
домики»
(группировка предметов по определенному признаку), «Сложи квадрат»,
«Сложи круг» (2—4 части), «Логические цепочки» (для самых маленьких),
«Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и короткий), «Разноцветные
шарфики» (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и низкий), «Угости
зайчат», «Накорми цыплят», «Веселые путешественники» (уравнивание двух
множеств), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение
заданного количества движений), «Составь картинку», «Разные картинки»
(ориентировка на плоскости), «День и ночь», «Разноцветные шарики»,
«Геометрическое лото»,
«Вкусное печенье», «Где курочки?»
Занимательные задания и упражнения: «Домики и дорожки», «Сложи
узор», «Медведь и пчелы», «Кто быстрее?», «Гаражи», «Разноцветные
фонарики», «Поезд», «Смотай ленту», «Собери бусы», «Найди такой же»,
«На что похоже?», «Чего не хватает?», «Сложи листик», «Насос», «Когда это
бывает?»,
«Большие и маленькие», «Зверята», «Разноцветные кораблики».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Рекомендуемые подвижные игры: «Семья», «Гном», «Мяч», «Это я»,
«Платье», «Брюки», «Щетка», «Умывалочка», «Тапки», «Брюки», «Ботинки»,
«Елка», «Елочная игрушка», «Чашка», «Тарелка», «Каша», «Корова», «Конь»,
«Петух», «Утки», «Подарок маме», «Зайка», «Медвежонок», «Воробей»,
«Ворона», «Стул», «Кроватка», «Грузовик», «Поливальная машина»,
«Одуванчик», «Бабочка».

Подвижные игры на воздухе: «Пробеги с вертушкой», «Воробышки и кот»,
«Курочка-хохлатка», «Солнышко и дождик», «Позвони в колокольчик»,
«Снежинки и ветер», «Зайка беленький сидит», «Кто дальше?»
Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», пазлы,
«Парочки», «Парные картинки», лото «Игрушки», блоки Дьенеша (для самых
маленьких), лото «Магазин» (игрушки, обувь, одежда, посуда).
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки»,
«Магазин», «На приеме у врача», «В автобусе», «Парикмахерская»,
«Шоферы», «Стройка».
Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности:
инсценировка с игрушками, игры с пальчиками, драматизация сказок,
показывание сказки на коврографе, кукольный спектакль, импровизация,
ряжение, этюды на эмоции.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Примерный перечень литературных произведений: народные потешки и
пестушки, р у с с к и е народные с к а з к и « Курочка Р я б а », « Репка»,
«Колобок», «Волк и козлята», «Три медведя», стихи А. Барто, Е. Благининой,
Александровой, рассказы Л. Толстого, К. Ушинского, сказки и рассказы Е.
Чарушина; Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», Д. Габе «Моя семья»,
«Мама», А. Шлыгин «По дороге в детский сад», Е. Ильина «Игрушки»,
С. Капутикян «Хлюп-хлюп», К. Чуковский «Мойдодыр», Ф. Ливстик «Кто
сшил Видеку рубашку», Я. Аким «Елка наряжается», О. Высоцкая «Елочка»,
Л. Воронкова «Бедовая курица», Я. Тайц «Кыш», В. Сутеев «Кто сказал
«мяу»?», В. Стоянов «Воробей», П. Воронько «Испугались зайца», Я. Тайц
«Поезд», Д. Хармс «Кораблик», А. Фет «Бабочка».
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: «Баю-баю» русская
н а р о д н а я песня), « Грибок», « Лошадка» (М. Раухвергер), «Самолет» (Е.
Тиличеева), «Зайка» (русск. нар. мелодия), «Серенькая кошечка» (В. Витлин),
«Дождик» (Н. Любарский), «Киска» (А. Александров), «Листопад» (Т.
Потапенко), «Маленькая полька» (Д. Кабалевский), «Болезнь куклы» (П.
Чайковский), «Марш» (Т. Ломова), «Детская полька» (М. Глинка), «Зима
прошла» (Н. Метлов).
Рекомендуемые музыкально-дидактические игры и упражнения: «Где мои
детки?», «Подумай и отгадай», «Птицы и птенчики», «Кто в домике живет?»,
«Чудесный мешочек», «К нам пришли гости», «Что делают дети?», «Зайцы»,
«К нам игрушки принесли», «Наш оркестр», «Ножками затопали», «Марш
деревянных солдатиков», «Бабочки», «Мишки», «Волчок», «Мы — собачки»,
«Мы — кошечки» и др., «Игра с цветами», «Белочки», «Курочка с цыплятами»,
«Птички», «Дети и волк», «Прятки с платочками», «Ходим- бегаем» (Е.
Тиличеева), «Разминка» (Е. Макшанцев), «Птички и машины» (Т. Ломова),
«Марш» (Э. Парлов), «Зимняя пляска» (М. Старокадомский), «Лошадка» (Е.
Тиличеева).

Рекомендуемые для подпевания песенки: «Ладушки-ладушки» (Т. Иорданский),
«Птичка» (Т. Потапов), «Спи, мой мишка» (Е. Филичеева), «Строим дом»
(Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Игрушки», (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.),
«Дождь» (Гавришева Л. Б., Нищева Н. В.), «Бычок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.),
«Слон» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Зайка» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.),
«Козленок» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Грузовик» (Вихарева Г. Ф., Барто А.),
«Самолет» (Вихарева Г. Ф., Барто А. Л.), «Паровозик» (Вихарева Г. Ф.), «Ква-ква»,
(Вихарева Г. Ф.), «Цыплята» (А. Филиппенко), «Маша кошку одевала» (В.
Иванников), «Лопаточка моя» (В. Герчик), «Елка» (Т. Потапенко), «Маму
поздравляют малыши» (Т. Потапенко).
Рекомендуемые пляски и танцы: «Где наши ручки» (Т. Ломова), «Гуляем и
пляшем» (М. Раухвергер), «Пляска с ложками», «Игра-пляска», «Танец с
вертушками», «Танец медвежат», «Пляска с кубиками», «Пляска с погремушками» и
др. (из книги «Поиграем, потанцуем»), «Танец с куклами» (русская народная мелодия), танец «Снежинка» (Т. Ломова), «Пляска с султанчиками» (М. Раухвергер).
Хороводы: «Елка» (Т. Потапенко), «Маленький хоровод» (М. Раухвергер), «Елочка»
(Е. Бахутова).
Игра на детских музыкальных инструментах: «Плясовая» (русская народная
мелодия в обр. Т. Ломовой), «Во саду ли, в огороде» (русская народная мелодия).
Ритмопластика: «Песенка медвежат» (В. Кривцов, движения А. Бурениной),
«Разноцветная игра» (Б. Савельев, движения А. Бурениной).
Психогимнастика: этюды на расслабление «Сосулька», «Шалтай-Болтай»,
«Спящий котенок» (М. Чистякова).
Образовательная область «Физическое развитие»
Рекомендуемые подвижные игры: «Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди
свой домик», «Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите к флажку», «Где
спрятался мышонок?», «По ровненькой дорожке», «Найди свой домик»,
«Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», «Кролики»,
«Лягушка», «Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», «Поймай
снежинку», «Снежинки», «Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в
гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем ногами».
Методический комплект к программе
1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
Н В. Нищева — Санкт — Петербург Детство - Пресс, 2015
2. Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Г.
В. Чиркина — М.: Издательство «Просвещение» 2010
3. Научите меня говорить правильно. О. И. Крупенчук — Спб., «Литера» 2008.
4. Альбом дошкольника. Автоматизация звука … в игровых упражнениях. Л.
А. Комарова. - М.; ООО «Издательство ГНОМ.» 2013
5. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.

6. Инщакова О.Б. Альбом для логопеда - 2-е издание испр. и дополненное —
М.: Гуманитар. изд. Центр. ВЛАДОС, 2008.: ил. - (Коррекционная педагогика)
7. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. Н. С. Жукова — М; ООО
«Издательство «Эксмо» 2014
8. Нищева Н. В. Речевая карта ребёнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7
лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
9. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Игровое оборудование
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с
Программой должны обеспечивать:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
детей;
• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой,
мимической, артикуляционной моторики;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
• возможность самовыражения детей.
Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в
кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого
дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку
проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и
в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве
уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному
развитию
личности.
Предметно-развивающее
пространство
следует
организовать таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность
упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться
поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным
руководством. Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, должна
уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его
эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из
важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок
скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и
богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному
развитию. В оформлении логопедического кабинета психологи советуют

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой
и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному
речевому развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно,
следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять
стрессообразующий фактор. Кабинет не должны быть загромождены мебелью,
в нём должно быть достаточно места для передвижений детей, мебель
необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели закруглить. Наполнение
развивающих центров должно соответствовать изучаемой лексической теме и
только что пройденной лексической теме.
Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
Важное значение при формировании высших психических функций у
ребенка с проблемами в развитии имеет организация предметнопространственной развивающей среды как в кабинете и логопеда, так и в
групповом помещении.
Известно, что предметно-пространственная
развивающая среда создает возможности для расширения опыта
эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и
сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах жизни. В ней они
реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности,
инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе.
Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие
игрушки, которые должны быть сделаны из различных материалов чистых
цветов и несложных форм. Не должно быть неестественно окрашенных
игрушек, так как у детей формируются эталонные представления об
окружающем.
Развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой
(пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду для
детей младшей группы большим количеством игр и пособий для развития
мелкой моторики.
Дети четвертого года жизни с общим недоразвитием речи, в отличие от
своих нормально развивающихся сверстников, предпочитают игры не
«вместе», а «рядом», для чего также должны быть созданы все условия. При
этом начинающееся формирование коммуникативных навыков в игре
предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых игр.
Особое значение для детей младшей группы необходимо уделять играмдраматизациям и театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на
самом элементарном уровне. Это требует должного оборудования (костюмы,

маски, атрибуты) для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и
козлята».
Организация развивающего пространства в логопедическом кабинете, как
правило имеющем небольшие размеры, является очень сложной задачей. Вопервых, в кабинете должны быть созданы комфортные, обеспечивающие
безопасность детей условия для занятий.
Во-вторых, создавая развивающую среду, логопед должен учитывать
такой фактор, как эмоциональное благополучие ребенка. Это должно быть
место, куда малыш идет с радостью и удовольствием. А значит, особое
внимание нужно уделить цветовой гамме, в которой будет выдержан
интерьер кабинета, оформлению мест для занятий за столом и у зеркала.
Пастельные тона в оформлении интерьера, достаточный уровень
освещенности, удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки —
немаловажные детали.
Логопедический кабинет должен представлять собой хорошо освещенное
помещение. На одной из стен кабинета крепится большое зеркало с лампой
дополнительного освещения. Для проведения артикуляционной и
мимической гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к занятиям
у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, следует иметь набор
игрушек. Малыши с удовольствием учатся широко открывать рот вместе с
заводной собачкой, распластывать язычок вместе с меховой кошечкой,
показывать зубы вместе со смешным динозавриком. Логопед вполне может
подобрать игрушку-«помощницу» для выполнения каждого упражнения
артикуляционной и мимической гимнастики.
Для занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете должна быть
пара детских столиков и несколько детских стульчиков. Игры, игрушки,
пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем полки на уровне
роста детей должны быть открытыми, с тем чтобы на них размещался
сменный материал для самостоятельной деятельности детей. Материал
обновляется по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и
позволяет организовать развивающую среду в стенах логопедического
кабинета. Этому же способствует размещение на стенах кабинета или на
дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна, коврографа, на
которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или
плоские сборные игрушки. Для младшей группы в кабинете логопеда
рекомендуется создать особую сенсорную зону, содержащую игрушки и

пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования
первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с
пособиями для развития моторной сферы.
Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с
развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. Организуя
места для свободной деятельности детей, следует учитывать особенности их
развития и не перегружать уголки оборудованием. На закрытых полках в
шкафах в специальных папках или коробках хранится сменный материал по
всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке должны
быть крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные
дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря,
формирования и совершенствования грамматического строя речи, фонетикофонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса и
конструктивного праксиса, неречевых психических функций.
Кроме того, в кабинете должны быть наборы муляжей, крупные и мелкие
игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики,
пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для
обыгрывания предусмотренных программой сказок.
Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им
не только методические рекомендации, но и обеспечивать их необходимыми
играми и пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно
осуществлять преемственность в работе и закреплять с детьми пройденный
материал.
На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и
расписание работы, список детей по подгруппам (который регулярно
обновляется), советы и методические рекомендации родителям.
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики,
бубен, звучащие мячики и волчки).
2. Звучащие игрушки-заместители.
3. Маленькая ширма.
4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя,
летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.).
5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов.

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по
всем лексическим темам.
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и
профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?»,
«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).
9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения
(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.).
10. Палочки Кюизенера.
11. Блоки Дьенеша.
12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные
кубики», «Тактильные коврики»).
13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми
игрушками.
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда
1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем
изучаемым лексическим темам.
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.
3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями,
каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками).
4. Массажные мячики разных цветов и размеров.
5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).
6. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
7. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
8. Мелкий и средний конструкторы.
9. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.

