
1 
 

 



2 
 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР) 

МБДОУ « ДС №387 г.Челябинска» (далее Программа)  представляет собой 

целостную методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса, для реализации в группах 

компенсирующей  направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, и полностью соответствующую 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. В программе выстроена система коррекционно-

развивающей работы, указаны задачи и содержание работы в каждой из пяти 

образовательных областей; описана система диагностического обследования 

индивидуального развития детей.  

Программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для до-школьников с тяжелыми нарушениями речи / 

Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.; и в соответствии с основными 

нормативными документами в области образования в РФ: 

 

 

ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации»;  

образования;  

-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 от 

30.07.2013г;  

             Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

ведут следующие специалисты: 

- 4 воспитателя (из них имеют высшее образование-2, высшую 

квалификационную категорию-1, первую квалификационную категорию-3) 
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-3 учителя-логопеда ( из них имеют высшее профессиональное образование-3, 

высшую квалификационную категорию-2,первую квалификационную категорию-

1) 

-педагог –психолог 

-музыкальный руководитель  

-инструктор по физической культуре. 

Координирует их деятельность зам.зав по ВМР и старший воспитатель. 
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1. Целевой компонент Программы 

1.2.Цель и задачи реализации Программы 

При составлении Программы учитывались разработки отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

взаимодействие специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников.  

Задачи:  

1. Содействовать выравниванию речевого и психофизического развития 

детей.  

2. Выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения, 

способствовать развитию самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речи воспитанников.  

3. Содействовать развитию психических процессов (восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения), коммуникативных навыков.  

4. Формировать психологическую готовность к обучению в школе, 

обеспечивая преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

5. Выстроить систему взаимодействия всех участников образовательного 

процесса по вопросам развития и воспитания воспитанников с нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая  работа представляет собой систему 

мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений 

психофизического развития ребенка посредством применения специальных 

средств образования. 

В основе функционирования коррекционной педагогической системы 

находятся следующие положения, сформулированные Л.С. Выготским в рамках, 

разработанной им теории культурно-исторического развития психики: сложность 

структуры (специфические особенности) дефекта,  общие закономерности 
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развития нормального и аномального ребенка.  Целью коррекционной работы по 

Л.С. Выготскому должна выступать ориентация на всестороннее развитие 

аномального ребенка как обычного. В логопедической группе коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, инструктор по 

физическому воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным областям в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО).  

В Программе отражено наполнение развивающей предметно-

пространственной среды (далее РППС) в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны 

и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию 

Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  
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В Программе отражена деятельность педагогов по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, созданию условий сотрудничества с 

семьями воспитанников.  

В Программе прописана система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей. В приложениях к Программе представлены 

перечень пособий, списки специальной и методической литературы. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

       Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

        Программа разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Теоретической основой  Программы стали: 

 теория интегративного подхода в образовании (Н. М. Берулава, А. Я. 

Данилюк, В. Г. Иванов, В. И. Загвязинский, П. А. Кропоткин, Г. Павельциг, О. М. 

Сичивица, Ю. С. Тюнников, А. А. Харунжев, Н. К. Чапаев Л.В. Трубайчук и др.); 

 теория социокультурного подхода (М.А.Богатырева, В.В.Сафонова, 

С.Г.Тер-Минасова ,Л.В.Трубайчук и др.); 

 теория развивающей  предметно-пространственной  

среды(Ж.Ж.Руссо,С.Фрнене, Л. П. Буева, Г. С. Костюк, Л. И. Новикова, В. А. 

Петровский ,С.Л.Новоселова и др.) 

 концепция о соотношении элементарных и высших 

психическихфункций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);  

 теория А. В.Запорожца о самоценности дошкольного периода жизни 

человека.Согласно данной теории, основной путь развития ребёнка в период 

дошкольного детства – это амплификация развития, то есть обогащение, 

наполнение наиболее значимыми для ребёнка, специфически детскими 

дошкольными формами, видами и способами деятельности.  
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 педагогическая концепция целостного развития ребёнка – 

дошкольника как субъекта детской деятельности (М. В. Крулехт). Целостное 

развитие ребёнка – это единство индивидуальных особенностей, личностных 

качеств, освоения ребёнком позиции субъекта в детских видах деятельности и 

индивидуальности. 

  современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. 

Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркинаи др.). 

 принцип сквозной реализации идей народной 

педагогики.(К.С.Ушинский,Г.С.Виноградов, Г.Н.  Волкова,  А.Ш.  Гашимова,  

В.Ф.  Афанасьева,С.Бабунова и др.) 

Содержание Программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено с учётом следующих 

принципов:  

 принцип развивающего обучения. Развивающий характер 

образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его 

ближайшего развития; 

 принцип интеграции образовательных областей. Решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. Построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 принцип непрерывности образования. Обеспечивает связь всех 

ступеней дошкольного образования: от раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп и начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 

овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной 
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деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.; 

 принцип системности. Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Принцип обеспечения вариативности и разнообразия 

содержания и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 принцип обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

С учетом онтогенетических особенностей детей ОВЗ  выделяют ряд 

принципов коррекционно-развивающей  работы для детей с ТНР: 

 принцип единства диагностики и коррекции развития; 

 принцип коррекционно - развивающей направленности обучения 

и воспитания; 

 принцип ранней интервенции, подразумевающий медико-

психолого-педагогическое корригирование пораженных систем и функций 

организма; 

 принцип опоры на сохранные и компенсаторные механизмы 

организма с целью повышения результативности проводимой системы 

психолого-педагогических мер. 

Перечисленные принципы в области образования детей согласуются с 

принципами дошкольного образования в РФ, в соответствии с ФГОС ДО.           

Им соответствуют подходы к организации психолого-педагогической поддержки 

ребенка в воспитании, обучении и образовательном процессе. 

Социокультурный подход - сущность которого состоит в попытке 

рассмотрения ДОУ как единства культуры и социальности, образуемых и 

преобразуемых деятельностью человека. Сама личность ребенка  при 

социокультурном подходе рассматривается как связанная с обществом как 

системой отношений и культурой как совокупностью ценностей и норм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Интегрированный подход предполагает понимание различных 

образовательных потребностей детей и предоставление услуг в соответствии с 

этими потребностями, через более полное участие в образовательном процессе, 

привлечение общественности и устранение сегрегации и дискриминации в 

образовании, а также предполагает изменение содержания и методов обучения, 

которые обеспечивают жизненность ведущих интегрированных принципов: 

личностного восприятия, личностной ответственности за свою деятельность. 

Обосновывается возможность активизации познавательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста  в разных видах деятельности. 

 

1.4.Характеристики особенностей развития детей с ОВЗ (ТНР) 

В дошкольной организации функционирует 3 группы компенсирующей 

направленности в возрасте от 5 до 7 лет: 1  старшая логопедическая группа (5-6 

лет), 2 подготовительных  к школе логопедических группы  (6-7 лет).                         

В зависимости от речевого заключения и возраста воспитанников срок 

пребывания в группе компенсирующей направленности может составлять от 1 

года до 2-х лет.                       

Особенности развития детей с тяжёлыми нарушениями  речи 

         Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у 

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).                           

            При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 
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звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. 

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.                                                                 

           При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При 

этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

            Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 
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существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут 

быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов 

сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.  

               Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) 

характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы 

ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-

л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи 

и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

          Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  
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1.6.Структура коррекционной работы 

Деятельность педагогов, работающих в МБДОУ (учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, социальный педагог), организуется в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 января 2002г № 

03-51-5. 

Специалисты 

сопровождения 

Области сопровождения 

Учитель-

логопед  

Логопедическая диагностика, коррекция нарушений 

развития и развитие речи, разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию приемов в работе с ребенком; 

педагогическая диагностика;  Разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми по 

коррекции речи 

Воспитатель Следит за соблюдение правильной осанки в течение 

дня.Проводит физкультминутки во время обучающих занятий. 

Проводит специальный комплекс упражнений после дневного сна. 

В течение дня следит за выполнение упражнений у 

коррекционной стены. При необходимости проводит занятия по 

рекомендации инструктора по ФК. Следит за правильной 

посадкой детей группе соответственно рост и маркировке мебели. 

Совместно со специалистами оформляет информационный уголок 

для родителей 

Музыкальный 

руководитель 

 

Реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с 

элементами музыки с учетом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога-психолога. 

Инструктор 

по гигиеническому 

воспитанию  

Организация и контроль антропометрии. Обеспечение 

повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. Профилактика простудных и вирусных 

заболеваний. Контроль и анализ выполнения натуральных норм 

продуктов. Контроль за качеством поступающих продуктов 

Педагог-

психолог 

Психологическое просвещение всех участников 

образовательных отношений; психолого-педагогическая 

диагностика, участие в разработке и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов (ИОМ). 

Социальный 

педагог 

Организует различные формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) по вопросам 

коррекционной работы. Участвует в разработке ИОМ. Совместно 

со специалистами участвует информационном просвещении 

родителей (родительский уголок, официальный сайт и др.) 
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.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

2.1Основные формы организации деятельности воспитанников с ОВЗ 

Учебный год в группе для детей с ТНР  начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, 

февраль; III период — март, апрель, май /приложение 5/  

Сентябрь отводится всеми специалистами для психолого-педагогического 

обследования и развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и 

обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый период 

работы.  

В конце сентября специалисты на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме при заведующем МБДОУ № ДС №387 г.Челябинска№  обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период 

работы.  

Организованная образовательная деятельность начинается во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы с 15 

сентября. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий месяц может проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования 

учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Медико-психолого-педагогический консилиум  обязательно проводится в 

середине и конце и учебного года, мини-педсовет в середине учебного года, с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

В старшей группе учителем-логопедом проводится 1 раз в неделю 

подгрупповая работа и 2 раза в неделю фронтальная работа. В подготовительной 

группе учителем-логопедом проводится 2 раза в неделю подгрупповая работа, 
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один раз фронтальная работа. Индивидуальная работа учителем-логопедом 

проводится 3 раза в неделю с каждым воспитанником (в зависимости от уровня 

речевого развития: ОНР 1 уровня – 5 раз, ОНР 2 уровня – 4 раза, ОНР 3 уровня, 4 

– 3 раза, ЛГНР, ФФНР – 2 раза в неделю). Один раз в неделю учитель-логопед 

проводит индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или 

консультирование родителей во второй половине дня. Вечерние приемы 

родителей учитель-логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц.  

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе — 20 минут, в 

подготовительной к школе группе — 25 минут.  

Сокращена продолжительность организованной образовательной 

деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это 

делается для того, чтобы не допустить превышение недельной нагрузки, 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в группе общеразвивающей направленности.  

Первая неделя января и первая неделя мая в группах компенсирующей 

напрвленности устраиваются зимние и весенние каникулы. Если на этот период 

выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают 

участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность 

дошкольников, обязательно проводятся музыкальные и физкультурные занятия. 

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе 

детского сада на летний режим работы.  

Организация работы с детьми с ОВЗ обеспечивается комплексным 

взаимодействием воспитателей и узких специалистов. В соответствии с ФГОС ДО 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая 

деятельность.   Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие остается одной из форм работы с детьми при условии максимального 

использования игровых форм в рамках каждого занятия. Коррекционная работа 
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учителя-логопеда, педагога-психолога осуществляется на индивидуальных (2-3 

раза в неделю) и подгрупповых, фронтальных занятиях.  

Основная цель индивидуальных занятий учителя-логопеда состоит в выборе 

и применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи. На 

индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством 

звучащей речи, скорригировать некоторые личностные особенности 

дошкольника: речевой негативизм, фиксацию на дефекте, сгладить невротические 

реакции. На индивидуальных занятиях ребенок должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого звучащего звука и автоматизировать его. Основная цель 

подгрупповых, фронтальных занятий: воспитание навыков коллективной 

работы.  

При комплектовании групп для подгрупповых занятий учитывается не 

только структура речевого нарушения, но и коммуникативный статус ребенка, 

уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 

психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, 

способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками.  Коррекционно-

развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с педагогом-психологом 

способствуют развитию:  

- психических процессов: внимания, памяти, мышления, речи, воображения;  

- коммуникативных навыков; С воспитанниками старшего дошкольного 

возраста проводятся развивающие занятия по подготовке к школьному обучению, 

что способствует успешной адаптации воспитанников к школе. Занятия 

разработаны в соответствии с комплексно-тематическим планированием.  

Дети с ОНР занимаются с учителем-логопедом не менее 3 раз в неделю. 

Коррекционно-развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия с 

педагогом-психологом проводятся не менее 2 раз в неделю. В зависимости от 

возрастной группы продолжительность занятий от 10 до 25 минут. Занятия 

организуются с учетом психогигиенических требований к режиму занятий, их 

структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 
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Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе.  

 

   2.2. Направления коррекционно-развивающей работы по возрастам: 

Старшая группа 

1. Обследование состояния речи 

2. Составление индивидуального плана коррекционной работы 

3. Формирование подгрупп с учетом сложности речевого дефекта 

4. Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

5. Создание условий по автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков 

6. Формирование фонематического восприятия 

7. Формирование грамматического строя речи 

8. Расширение представлений об окружающей действительности 

9. Консультативная помощь семье по коррекционной работе 

10. Анализ успешности коррекционной работы 

Подготовительная к школе  группа 

1. Обследование состояния речи 

2. Составление индивидуального плана коррекционной работы 

3. Формирование подгрупп с учетом сложности речевого дефекта 

4. Коррекция звукопроизносительной стороны речи 

5. Создание условий по автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков 

6. Формирование фонематического восприятия 

7. Формирование навыков звукового анализа и синтеза 

8. Формирование грамматического строя речи 

9. Расширение представлений об окружающей действительности 

10. Формирование связной речи 

11. Консультативная помощь семье по коррекционной работе 

12.Анализ успешности коррекционной работы 
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         Методы и приемы  включают разделы индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми за исключением упражнений по формированию 

процессов звукового анализа и синтеза. 

 

 

2.3.Содержание коррекционно-образовательной  работы 

Планирование образовательной работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией. Комплексность психолого-

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе  

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, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-

психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной 

мотивации, формированием познавательных действий, первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к 

их работе.  
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу в образовательной 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.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели 

или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы 

рассматривается специально сконструированный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка, а именно организацию интегрированной образовательной 

среды. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Программа логопедической работы по преодолении общего недоразвития 

речи включает тематическое планирование, примерное годовое календарно-

тематическое планирование НОД по периодам обучения. Программный материал 

в обеих возрастных группах расположен в определенной последовательности 

/приложение 5/. 



20 
 

В соответствии с профилем группы 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» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «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.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие.  

• Развитие психических функций.  

• Формирование целостной картины мира.  

• Познавательно-исследовательская деятельность.  

• Развитие математических представлений.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы.  

• Конструктивно-модельная деятельность.  

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  
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• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование общепринятых норм поведения.  

• Формирование гендерных и гражданских чувств.  

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

• Совместная трудовая деятельность. Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры).  

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

Темы общеразвивющих 

групп 

 

Темы лексические 

 

«До свидания, лето. 

Здравствуй, детский сад. День 

знаний» 

День знаний. Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. Профессии учителя, работников 

детского сада. 

«Мой дом. Мой город. Моя 

страна» 

Моя страна. Мой край – Урал. День города. 

«Урожай» Сад (фрукты, ягоды), огород. Хлеб 

«Краски осени» Осень. Лес (деревья, кустарники,  грибы, 

ягоды) 

«Животный мир» Животные севера и юга и их детеныши. 

Зоопарк. 

«Я – человек» Человек – представитель живого на Земле 

Функционирование организма человека 

«Народная культура и 

традиции» 

Народные промыслы  Урала (Златоуст, 

Касли,  камнерезы).  История родного края. 

«Наш быт» Дом (виды домов).  Электроприборы 

«Дружба», «День народного 

единства» 

Государственные символы России. Города 

Челябинской области, России 

«Транспорт» Машины специального назначения 

«Здоровей-ка» Продукты питания. Профессии. Орудия 

труда 

«Кто как готовится к зиме» Кто как готовится к зиме    
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Календарно-тематическое планирование логопедической НОД  в 

старшей группе для детей с ТНР на первый период обучения 

 
Дата проведения Содержание работы Коли

чество 

занятий 

4 н сентября Знакомство с органами артикуляции 1 

Развитие слухового восприятия на неречевых звуках 
Различение неречевых звуков по силе, высоте, тембру. 

Введения понятия «неречевой звук» 

1 

 

Урожай (Овощи, фрукты) 1 

5 н сентября Упражнения  в воспроизведении ритмического рисунка 

(ритма) при отхлопывании, отстукивании или подаче звука 

на любом инструменте (бубен, погремушка, пианино, 

аккордеон и т. п.) 

1 

Упражнять на различение по тембру, по силе, по высоте  

максимально сокращенного звукокомплекса.  Введения 

понятия «речевой звук» 

1 

Краски осени (Осень, деревья) 1 

1 н октября Понятие о слове. Учить детей дифференцировать на 

слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания 

однородных слогов, например: «па-па-па» с разным 

ударением, силой голоса, интонацией 

1 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и 

из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку) 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных 

(та-кта, по-пто) 

1 

Животный мир (Домашние животные и птицы, их 

детеныши) 

1 

2 н октября Учить выбирать слово, похоже на остальные 3: ком—

ком—кот—ком 

Учить назвать слова,  отличающиеся от остальных по 

звуковому составу: мак—бак—так—банан  

Учить подобрать слово в рифму: сетка-ветка 

1 

Учить выбирать из слов, близких по звуковому 

составу, нужное в соответствии с данным определением 

понятия 

1 

Я – человек (Строение тела человека) 1 

3 н октября Подбор рифмованных слов 1 

Воспроизведение слоговых сочетаний с одним 

согласным и разными гласными звуками. Воспроизведение 

слоговых сочетаний с общим гласным и разными 

согласными звуками 

1 

Народная культура и традиции (Игрушки.Народные 

промыслы) 

1 

4 н октября  Воспроизведение слоговых сочетаний с согласными 

звуками, различающими по мягкости/твердости. 

Воспроизведение слоговых сочетаний с согласными 

звуками, различающими по звонкости/глухости, сначала по 

2 слога 

1 

Воспроизведение слоговых пар с наращиванием 1 
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стечения согласных звуков. Воспроизведение слоговых 

сочетаний с общим стечением двух согласных звуков и 

разными гласными 

 Наш быт (Дом, мебель) 1 

5 н октября  Звук и буква А 2 

Наш быт (Дом, мебель) 1 

1 н ноября  Звук и буква У 2 

 Дружба. День народного единства (Моя Родина – 

Россия.Москва) 

1 

2 н ноября  Звук и буква И 2 

 Транспорт 1 

3 н ноября  Звук и буква О 2 

Здоровей-ка (Продукты питания) 1 

4 н ноября Звук и буква Ы 2 

Кто как готовится к зиме 1 

Итого  32 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование логопедической НОД  в 

старшей группе для детей с ТНР  на второй период обучения 

 
Дата 

проведения 

Содержание работы Количе

ство занятий 

1 н декабря Звуки [М], [М']; [М] — [М']. Буква М 2 

Здравствуй, Зимушка-Зима! (Зима, зимующие 
птицы) 

1 

2 н декабря Звуки [П], [П']; [П] — [П']. Буква П 2 

Город мастеров (Профессии, инструменты) 1 

3 н декабря Звуки [Т], [Т']; [Т] — [Т']. Буква Т 2 

Новогодний калейдоскоп (Зимняя одежда и обувь) 1 

4 н декабря Звуки [К], [К']; [К] — [К']. Буква К 2 

Новогодний калейдоскоп (Новогодние традиции, 

новогодние игрушки) 

1 

Проведение Нового года в разных странах 1 

3 н января Звуки [Д], [Д']; [Д] — [Д']. Буква Д 2 

В гостях у сказки 1 

4 н января Звуки [Н], [Н']; [Н] — [Н']. Буква Н 2 

Этикет (Посуда) 1 

5 н января Звуки [Х], [Х']; [Х] — [Х']. Буква Х 2 

Зимующие забавы 1 

1 н февраля Звуки [Б], [Б']; [Б] — [Б']. Буква Б 2 

Моя семья 1 

2 н февраля Звуки [Г], [Г']; [Г] — [Г']. Буква Г 2 

Азбука безопасности 1 

3 н февраля Звук[Э]. Буква [Э], 2 

Наши защитники 1 

4 н февраля 

 

Звуки [В], [В']; [В] — [В']. Буква В 2 

Маленькие исследователи 1 

Итого  33 
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Календарно-тематическое планирование логопедической НОД 

в старшей группе для детей с ТНР  на третий период обучения 

 
Дата 

проведения 

Содержание работы Количе

ство занятий 

1 н марта Звуки [Ф], [Ф']; [Ф] — [Ф']. Буква Ф 2 

Женский день 1 

2 н марта Звук [С].Буква С 2 

Миром правит доброта 1 

3 н марта Звуки [С']; [С] — [С']. Буква С 2 

Быть здоровыми хотим (Спорт) 1 

4 н марта Звук [З].Буква З 2 

Весна шагает по планете 1 

1 н апреля Звуки [З']; [З] — [З']. Буква З 2 

Цирк (Дикие животные) 1 

2 н апреля Звук [Л'] 2 

Космос (День космонавтики) 1 

3 н апреля Звук [Ц]. Буква Ц 2 

Встречаем птиц (Перелетные птицы) 1 

4 н апреля Звук [Ш].Буква Ш 2 

Волшебница вода (Рыбы) 1 

1 н мая Звук [Ж].Буква Ж 2 

Праздник весны и труда (Сельскохозяйственные 

работы – сад, огород) 

1 

2 н мая День победы 1 

Повторение пройденных тем 1 

Итого  30 

 
 

Календарно-тематическое планирование  логопедической НОД  в 

подготовительной к школе группе для детей с ТНР  второй период обучения 
Дата Основное содержание работы Количеств

о 

занятий 

1 н 

декабря 

Звуки [X], [X']; [X] — [X']. Буква X 1 

Звуки [К] — [X], [К'] — [X'] 1 

«Здравствуй, Зимушка-Зима!» (Зима (признаки). 

Зимующие птицы. Дикие птицы) 

1 

2 н 

декабря 

Звуки [З], [З']; [З] — [З']. Буква З 1 

Звуки [С] — [З], [С'] — [З'] 1 

«Город мастеров» (Современные профессии 

(визажист, стилист, гувернантка, охранник, телеведущий, 

фермер и т.д.)Инструменты) 

1 

3 н 

декабря 

Звуки [Б], [Б']; [Б] — [Б']. Буква Б 1 

Звуки [Б] — [П]; [Б'] — [П'] 1 

«Новогодний калейдоскоп» (Зимние виды спорта) 1 

4 н 

декабря 

Звуки [Д], [Д']; [Д] — [Д']. Буква Д 1 

Звуки [Т] — [Д], [Т'] — [Д'] 1 

«Новогодний калейдоскоп» (Традиции празднования 

Нового года на Руси и других странах) 

1 

2 н 

января 

Звуки [Г], [Г']; [Г] — [Г']. Буква Г 1 

Звуки [К] — [Г], [К'] — [Г'] 1 
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«Новогодний калейдоскоп» (Традиции празднования 

Нового года на Руси и других странах) 

1 

3 н 

января 

Звук [Ш]. Буква Ш 1 

Звуки [С] — [Ш] 1 

«В гостях у сказки»  (В гостях у сказки) 1 

4 н 

января 

Звук [Ж]. Буква Ж 1 

Звуки [Ш] — [Ж] 1 

«Этикет» (Классификация посуды и материал) 1 

1 н 

февраля 

Звуки [Л], [Л']; [Л] — [Л']. Буква Л 2 

«Моя семья» (Моя семья) 1 

2 н 

февраля 

Звуки [Р], [Р']; [Р] — [Р']. Буква Р 2 

«Азбука безопасности»  (Азбука безопасности) 1 

3 н 

февраля 

Звуки [Л] — [Р], [Л'] — [Р'] 2 

«Маленькие исследователи» (Земля – наш общий дом) 1 

4 н 

февраля 

Буквы Я, Е, Ё, Ю 1 

Дифференциация А-Я, У-Ю, О-Ё, Э-Е 1 

Наши защитники  (Наши защитники) 1 

 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование  логопедической НОД  в 

подготовительной к школе группе для детей с ТНР  на третий период 

обучения 
Дата Основное содержание работы Количеств

о 

занятий 

1 н марта Звуки [Ф], [Ф']; [Ф] - [Ф']. Буква Ф 1 

Звуки [В] - [Ф]; [В'] - [Ф'] 1 

«Миром правит доброта» (Мы читаем….) 1 

2 н марта Звук [Ц]. Буква Ц 1 

Звуки [Ц] - [С] 1 

«Женский день» (Женский день) 1 

3 н марта Звук [Й]. Буква Й 1 

Звуки [Л'] - [Й] 1 

«Быть здоровыми хотим» (Спорт) 1 

4 н марта Звук [Ч]. Буква Ч 1 

Звуки [Ч] - [Т'] 1 

«Весна шагает по планете» (Весна) 1 

1 н апреля Звуки [Ч] - [С'] 1 

Звук [Щ]. Буква Щ 1 

«День смеха», «Цирк», «Театр» (Цирк) 1 

2 н апреля Звуки [Ч] - [Щ] 1 

Звуки [Щ] - [С'] 1 

«Встречаем птиц» (Перелётные птицы Южного 

Урала, кочующие птицы) 

1 

3 н апреля Буква Ь  2 

«Космос», «Приведем планету в порядок» (Космос. 

День космонавтики. Солнечная система) 

1 

4 н апреля Буква Ъ 2 

«Волшебница вода» (Обитатели морей и океанов) 1 
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1 н мая Повторение пройденного 2 

«День Победы»  (День Победы) 1 

2 н мая Повторение пройденного 2 

«До свидания, детский сад, здравствуй школа», «Вот 

мы какими стали большими» (Школа. Школьные 

принадлежности) 

1 

Итого  30 

 

 
 

 

 

 

 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников  

Взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога с родителями как 

участниками образовательного процесса значительно повышает результативность 

коррекционно-развивающей и профилактической работы.  

Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников: во-первых, собраний, групповых и индивидуальных 

консультаций по вопросам воспитания в семье ребенка с нарушениями речи, а 

также мастер-классы по обучению артикуляционным упражнениям, семинары-

практикумы по обучению родителей логопедическим играм, открытые итоговые 

занятия для родителей с целью обучения игровым приемам закрепления речевых 

навыков; во-вторых, просветительская работа с родителями всех воспитанников 

дошкольной организации, в том числе создание информационных стендов.  

Этапы работы специалистов с родителями 

Подготовительный:  

• сообщение данных о специфических нарушениях в развитии ребѐнка (речи 

ребенка, уровнях развития разных сторон речи, актуального уровня развития и 

др.);  

• формирование представлений о содержании и формах взаимодействия со 

специалистами ДОО (учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором 

по физической культуре, музыкальным руководителем);  
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• изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы (логопедической коррекции, занятий с 

педагогом-психологом и др. специалистами ДОО).  

Основной – обеспечивает преемственность коррекции в ДОО и семье за 

счет вовлечения родителей в коррекционно-педагогический процесс с 

использованием следующих форм:  

• участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов;  

• включение родителей в проведение занятий;  

• содержательное информирование родителей о динамике развития ребенка 

в процессе коррекции;  

• повышение компетентности родителей по применению развивающих игр и 

упражнений для детей с нарушениями речи в семейном воспитании.  

Завершающий:  

• анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

коррекционно-развивающей работы;  

• разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости достигнутых 

результатов.  

Схема взаимодействия  всех участников образовательных  

отношений при  формировании у старших дошкольников  

 предпосылок учебной деятельности,  на этапе завершения ими дошкольного образования 
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2.5. Планируемые результаты освоения программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

-Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

-Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

-Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  
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-Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 57  

-Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

-Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

-Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  

-Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

-Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 

2.6.Диагностические мероприятия и система контрольно-

измерительных материалов адаптированной образовательной программы 

Мониторинг общего развития ребенка осуществляется логопедом, 

воспитателями, психологом, музыкальным руководителем и руководителем 

физического воспитания в начале и конце учебного года. Материалом для оценки 

состояния общего и речевого развития детей служат критерии оценки уровня 

развития ребенка, представленные в программе .Коррекционно-образовательный  

процесс организуется на диагностической основе, что предполагает 

систематическое проведение мониторинга речевого развития воспитанников, 

включающие следующие этапы: первичный, промежуточный и итоговый.  

Первичная скрининговая диагностика предполагает сбор информации о 

ребенке, изучение медицинской карты. Каждый специалист проводит 
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углубленную диагностику по направлениям коррекционно-развивающей работы: 

моторное развитие, общение, навыки деятельности, личностная сфера, 

познавательная сфера, речевое развитие.  

Данные углубленной диагностики отражаются в протоколах 

диагностического обследования, речевой карте обследования ребенка логопедом, 

в листе динамического наблюдения.  

           Необходимым условием реализации Программы для детей с ТНР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Задачей дифференциальной диагностики ДОУ является комплексный, 

всесторонний качественный анализ особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также исследования 

сферы знаний, умений, навыков, представлений об окружающем мире, 

имеющихся у ребёнка. Диагностика выступает как необходимый структурный 

компонент коррекционно-педагогического процесса и как средство оптимизации 

этого процесса. Углубленное всестороннее обследование позволяет построить 

адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные 

программы и определить эффективность коррекционно-развивающего 

воздействия.  

         Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, 

физического и психического развития ребенка: его двигательной, 

познавательной и эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и 

окружающей действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в 

которые он включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания 

в семье. 

           Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет 

более точно составлять программу обследования конкретной группы 

воспитанников, видеть уровень их актуального развития и прогнозировать 

расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка. 

                 Организация обследования позволяет получить наиболее полные, 

точные и объективные сведения об имеющихся на момент проведения 
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обследования особенностях, а также о возможностях развития, в том числе и 

речевого, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится 

на основе широкого использования диагностических возможностей игры и других 

видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны 

с игрой. 

                   Оценка результатов обследования обеспечивает возможность 

выявить и зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого 

ребенка по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений. 

               Фиксирование результатов обследования является удобным, 

относительно простым, не требует от педагога большого количества сил и 

времени. Форма отражения результатов четко и наглядно представляет 

информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного 

учебного года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном 

учреждении /приложение 3 «Индивидуальный образовательный маршрут»/. 

Кроме этого, форма фиксирования результатов должна обеспечивать их 

конфиденциальность. 

               Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого 

ребенка с ТНР является основным средством осуществления мониторинга его 

достижений и необходимым условием успешности логопедической и 

общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе. 

Для отслеживания динамики развития и уточнения направлений 

рекомендуют проводить два среза: 

           первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную 

для всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и 

общеразвивающей работы; 

               второй (в конце учебного года) дает полное представление о 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить 
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общие перспективы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с 

ним. 

             Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с 

нарушением речи при освоении Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

            Основными задачами обследования детей являются:  

-изучение качественных особенностей психического развития ребёнка;  

-выявление «уровня обученности», то есть степени овладения знаниями, 

умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями;  

-определение характера динамики развития и обучаемости;  

-дифференциация сходных состояний на основе длительного психолого-

педагогического наблюдения и изучения динамики развития познавательной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы.  

           Цель итоговой диагностики— определить характер динамики, 

оценить результативность работы, а также составить прогноз относительно 

дальнейшего развития и обозначить индивидуальный образовательный маршрут 

для каждого ребенка. На основе результатов обследования осуществляется 

перевод ребенка в следующую возрастную группу или выпуск в школу. 

Возможны следующие варианты: 

      1. При выраженной положительной динамике, когда результаты 

обследования близки к «условной норме», возможен перевод ребенка в группы 

общеразвивающей направленности. Такой вариант возможен, когда в процессе 

интенсивной коррекционно- образовательной  работы удается в значительной 

мере преодолеть недостатки и пробелы в знаниях ребенка.  

         2. При хорошей положительной динамике ребенок переводится в 

группу следующего года обучения.  

         3. При положительной, но слабовыраженной динамике и частых 

пропусках занятий по состоянию здоровья возможно повторное прохождение 

программы, ребенок направляется на районную ПМПК для получения 

рекомендаций.  
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         4. Если обследование показывает, что задержка психического развития 

носит вторичный характер, ребенку рекомендуют иное, соответствующее 

структуре дефекта, коррекционное дошкольное образовательное учреждение.        

В этом случае составляется аргументированная психолого-педагогическая 

характеристика, и ребенок направляется на районную ПМПК.  

              Диагностическая работа начинается со сбора анамнестических 

данных, сведений о развитии ребенка до поступления его в специальный детский 

сад. Изучение медицинской документации является важным моментом в 

проведении диагностики, так как владение этой информацией имеет значение для 

понимания причин и характера дефекта, определения стратегии и тактики 

психолого-педагогического воздействия, определения прогноза относительно 

дальнейшего развития ребенка. Данные о состоянии здоровья ребенка, 

анамнестические сведения, заключения врачей-специалистов содержатся в 

медицинской карте, часть этих сведений переносится в индивидуальную карту 

ребенка.  

          В проведении диагностических мероприятий участвуют все 

специалисты, включенные в процесс коррекционно-развивающего обучения.  

          Учитель-логопед исследует все компоненты речевого развития, при 

этом основное внимание он уделяет выявлению уровня овладения языковыми 

средствами.  

            Педагог-психолог исследует особенности протекания психических 

процессов, изучает эмоционально-волевую и личностную сферу воспитанников. 

Особое внимание уделяется особенностям адаптации, определению характера и 

особенностей межличностных отношений в группе сверстников. В сфере 

интересов психолога находится изучение влияния на развитие ребенка 

микросоциальной среды. Результаты обследования служат основанием для 

выбора направлений и содержания образования при разработке индифидуального 

образовательного маршрута /приложение 3/. 
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3. Организационный компонент Программы 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Помещения и участок детского сада соответствуют современным 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

правилам и нормативам работы дошкольных образовательных учреждений               

( СанПин 2.4.1.3049-13 ), нормам и правилам пожарной безопасности.  

Созданная в группах компенсирующей направленности материально-

техническая база включает: 

- групповые помещения, в которых пространственная среда, мебель, игровое 

оборудование, средства обучения соответствуют возрасту детей и 

индивидуальным особенностям их развития; 

- музыкальный и физкультурный залы, оборудованные необходимым 

количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и 

музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие 

воспитанников по образовательным областям; 

- 3 кабинета учителя-логопеда, 

-кабинет педагога-психолога; 

- спортивная площадка;  

-библиотека-медиатека, постоянно пополняемая новыми цифровыми 

ресурсами; 

Информационно-методическая база насчитывает 2 компьютеров, 1 

интерактивных досок, 1 проекторов, 2 копировальных и печатных устройств, 1 

МФУ, 3  - музыкальных центра. 

Таблица 16. «Показатели АРМ в МБДОУ ДС№387» 

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость к сети Internet,Кбит/сек 

4 ед. 

968 
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Количество Internet – серверов 1 

Наличие локальных сетей в ДОУ 1 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

используемых в образовательном процессе,  в том числе: имеют доступ 

в интернет 

9 

 

4 

Количество помещений, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

1 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методическая литература Картотеки  

Дидактические пособия 

Демонстрационный материал 

презентации, проекты 

1. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно». Рабочая тетрадь     5 – 6 

лет. СПб.: «Детство – Пресс», 2001  

2. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно». Рабочая тетрадь     6 – 7 

лет СПб.: «Детство – Пресс», 2000  

3. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с 

детьми 5 – 6 лет». Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 

2002  

4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие» Воронеж: ТЦ»Учитель», 

2004  

5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. Экология» 

Воронеж: ТЦ»Учитель», 2004 

6. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» 1 часть, младший и средний возраст. СПб.: 

«Детство – Пресс», 2001  

7. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» 2 часть, старший возраст.               СПб.: 

«Детство – Пресс», 2003  

8. Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 

4-5 лет». Книга для воспитателя ДОУ. М.: 

«Просвещение», 1997  

-Дидактическое игровое 

пособие «Фиолетовый лес» (по 

методике Воскобовича») 

-Шнур-затейник(по методике 

Воскобовича») 

-Развивающий материал 

«Удивляй-ка» - Дружим с блоками 

Дьенеша 

-Дидактическое пособие 

«Сложи узор» 

-«Тетрадь с заданиями для 

развития детей. Часть 1. Изучаем 

математику».                                  

-«Тетрадь с заданиями для 

развития детей. Часть 2. Изучаем 

математику».                            

-«Тетрадь с заданиями для 

развития детей. Часть 1. Окружающий 

мир. Предметы».  

-«Тетрадь с заданиями для 

развития детей. Часть 2. Окружающий 

мир. Природа».  

-«Карапуз» 5 – 7 лет «Бродилка. 

Логические игры и задачи (развитие 

мышления, ориентировка в 

пространстве). М.: ИД «Карапуз», 

-Гризик Т.И. «Интересен мир 

вокруг» Познание.  

Учебном – наглядное 

пособие для детей 3 – 4 лет. М.: 

«Просвещение», 2007  

-Учебно-наглядное пособие: 

демонстрационные материалы + 

конспекты занятий + СД «Звуки 

живой природы». СПб.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2008 Нищева Н.В. 

«Живая природа. В мире растений. 

Выпуск 2».  

-Учебно-наглядное пособие: 

демонстрационные материалы + 

конспекты занятий. СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007  

 

Наглядно-развивающие 

пособия: 

-«Цифры» 

-«Геометрические формы» 

-«Мои первые часы» 

-«Время» 

-«Четвертый лишний» 

-«Цветовой код» 

-«Математическое домино» 
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9. Гризик Т.И. «Познавательное развитие детей 

4-5 лет» Познание. Методическое пособие для 

воспитателей, М.: «Просвещение», 2010  

10. Дыбина О.В. и др. «Неизведанное рядом». 

Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002  

11. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада». М.: 

«Мозаика – Синтез», 2012  

12. Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа 

экологического образования детей,                     С – Пб. 

«Детство – Пресс», 2005  

13. Маневцева Л.М. «Мир природы и ребёнок», 

С – Пб. «Детство – Пресс», 2000               

14. Марковская М.М. «Уголок природы в 

детском саду». Книга для воспитателя детского сада. 

М.: «Просвещение», 1989  

15. Николаева С.Н. «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве».              М.: 

«Просвещение», 2002 

16. Николаева С.Н «Методика экологического 

воспитания в детском саду: Работа с детьми средней и 

старшей группы детского сада». Книга для 

воспитателей детского сада. М.: «Просвещение», 2001 

17. Нищева Н.В «Живая природа. В мире 

животных. Выпуск 1».  

18. Прохорова Л.Н. «Экологическое воспитание 

дошкольников» - практическое пособие. М.: «АРКТИ», 

2003  

19.Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики 

«Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова, Е.Г. 

2009  

-Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. 

«ИГРАЛОЧКА.  

Практический курс математики 

для дошкольников». М.: «Баласс», 

2001  

-Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. 

«ИГРАЛОЧКА – ступенька к школе. 

Практический курс математики для 

дошкольников» Методические 

рекомендации, часть 3                   

Москва     «Ювента», 2011  

-Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. 

«ИГРАЛОЧКА. Часть1. Математика 

для детей и их родителей». М.: 

«Баласс»,1998  

-«Дорожки» 

-«Лабиринты» 

-«Соедини по точкам» 

-«Рисование по клеточкам» 

-«Находилки» 

-«Игры на внимание» 

Дидактические логические 

блоки Дьенеша 

- Цветные счетные палочки 

Кюизенера 

- Дидактическое пособие 

«Логико-Малыш»  

-«Математика» : 

-«Сравнение множеств»,  

-«Состав числа»,  

-«Сохранение количества», 

«измерения» 

-«Что за чем?» 

-«Контуры» 

-«Больше - меньше» 

-«Закономерности» 

-«Цепочки» 

-Часовые циферблаты 

разного формата 

-Калькуляторы 

-Демонстрационный 

материал к счетным палочкам 

Кюизенера и логическим блокам 

Дьенеша 

-«Геометрические фигуры и 

тела» 

-«Крестики – нолики» 

-Серия демонстрационных 

картинок: 

 Фрукты 

 Ягоды 

 Овощи 

 Мир морей и океанов 

 Домашние животные 

 Насекомые 

 Птицы России 

 Дикие Животные(2 

части) 

Презентации: 

-"Найди соседей" (дидакт. 

игра) 

-Игра "Найди числа» 

-"Неваляшка" - 

математическая игра для детей 6 

лет 
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Лопатина, В.И. Турченко/ Челябинск «Взгляд», 2007  

20. Степанова В.А. «Листок на ладони». С – Пб.: 

«Детство – Пресс», 2004                               

21. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста». Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: «Владос», 

2001  

22. Уланова Л.А., Иордан С.О. «Методические 

рекомендации по организации и проведению прогулок 

для детей 3-7 лет». С – Пб.: «Детство – Пресс», 2009                    

23. Фонотов М. «Геометрия растений. Как 

природа изобретала зелёный мир». Екатеринбург: 

«Сократ», 2008 (УМК ОбП Ф-1) 

Шишкина В.А «Прогулки в природу». М.: 

«Просвещение», 2002 ( 

24. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

 «Конспекты занятий в старшей группе детского      

сада. Математика». Воронеж: ТЦ «Учитель», 2009 

(УМК ОбП В-1)) 

25. Жукова Р.А. «Математика. Вторая младшая 

группа. Разработки занятий. I часть». Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007  

26. Жукова Р.А. «Математика. Вторая младшая 

группа. Разработки занятий. II часть». Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2007  

27. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» (игровые ситуации, 

диагностика).  С – Пб.: «Детство – Пресс», 2004  

28. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 

«Математика – это интересно» (игровые ситуации, 

диагностика) Методическое пособие для педагогов 

ДОУ, С – Пб. «Детство – Пресс», 2011 

29. Михайлова З.А. «Математика от трёх до 

- Математический планшет  

-«Дом с колокольчиком» альбом 

с заданиями по палочкам Кюизенера 

-«Волшебные дорожки» 

Наборы: 

-полоски разного цвета и длины 

-раздаточный материал (цифры, 

геометрические фигуры) 

-счетные палочки(16 наборов) 

-логические карточки 

-карточки «свойства блоки» 

 

-Электровикторина «Скоро в 

школу» 

-Схемы опытов; 

-Опыты с воздухом; 

-Опыты с водой; 

-«Цветные ладошки»; 

-«Цветная вода»; 

-«Игры с красками»; 

Наблюдения: 

-«Зима» 

-«Весна» 

-«Лето» 

-«Осень» 

-«Прогулки» 

Дидактическое пособие « 

Логико-Малыш»  

-«Бытовая культура»  

-«Вода и электричество»,  

-«История»: «100 лет назад» 

Наборы: 

-шишки  

-Найди 10 отличий в Теремке 

(игра) 

-«Мишка и дни недели» 

-«Сказка, про точку» 

-Презентация экологической 

направленности: 

 «Времена года» 

 «Дикие животные» 

 «Домашние 

животные» 

 «Кто как к зиме 

готовится?» 

 «Краски осени» 

 «Животный мир 

Южного Урала» 

 «Красная книга 

России» 

 «Красная книга 

Южного Урала» 
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семи», С – Пб.: «Детство – Пресс», 2003 30. Михайлова 

З.А. «Игровые задачи для дошкольников», С – Пб.: 

«Детство – Пресс», 2001 

31. Михайлова З.А., Смоленцева А.А. 

«Математика до школы», С – Пб. «Детство – Пресс», 

2000  

32. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько 

Т.Г. «Предматематические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. Как работать по программе 

«Детство»». Учебно – методическое пособие. С – Пб.: 

«Детство – Пресс», 2011  

33. Новикова В.П. «Математика в детском саду. 

Младший дошкольный возраст» (конспекты занятий) 3 

– 4 года. М.: «Мозаика – Синтез», 2003  

34. Новикова В.П. «Математика в детском саду. 

Средний дошкольный возраст» (конспекты занятий) 4 

– 5 лет. М.: «Мозаика – Синтез», 2003  

35. Носова Е.А. «Логика и математика для 

дошкольников», С – Пб. «Детство – Пресс», 2005  

36. Петерсон JI.Г., Кочемасова Е.Е. 

«ИГРАЛОЧКА. Практический курс математики для 

дошкольников» Методические рекомендации, часть 1 и 

2.  Москва «Ювента», 2012  

37. Смоленцева А.А. «Математика в 

проблемных ситуациях для маленьких детей»,                          

С – Пб. «Детство – Пресс», 2003 

38. Столяр А.А. и др. «Давайте поиграем. 

Математические игры для детей 5-6 лет». Книга для 

воспитателя детского сада и родителей. М.: 

«Просвещение», 1991  

39. Смоленцева А.А. «Введение в мир 

экономики», С – Пб. «Детство – Пресс», 2001  

40. Младший дошкольник в детском саду. Как 

разного размера; 

-желуди; 

-засушенные листья; 

-дерево;  

-металл; 

-пластмасса; 

-магниты; 

-семена; 

-камни. 

-Календарь природы, картинки 

обозначающие явления:  

-Игровое пособие «Юный 

исследователь» 

-Микроскоп 

-живой природы; 

-неживой природы. 

-«Живая природа» 

-«Парочки» 

-«Красная книга Южного 

Урала» 
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работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2008,2010  

41. Мартынова Е.А., Сучкова И.М. 

«Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет». Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий. 

Волгоград: «Учитель», 2013 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Методическая литература Картотеки  

Дидактические пособия 

Демонстрационный материал 

презентации, проекты 

1.Бабаева Т.И., Михайлова З.А. «Игра и 

дошкольник» Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности. С – Пб.: «Детство – 

Пресс», 2007               

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада». Планы и конспекты занятий. 

М.: «Мозаика – Синтез», 2010  

3. Смоленцева А.А. «Введение в мир экономики, 

или как мы играем в экономику». СПб.: «Детство – 

Пресс», 2001 ( 

4. Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников 

с окружающим и социальной действительностью. 

Младшая группа». М.: «ЦГЛ», 2003 

5. Бабаева Т.И., Михайлова З.А. «Воспитываем 

дошкольников самостоятельными»,       С – Пб. 

«Детство – Пресс», 2000  

6. Буре Р.С. «Когда обучение воспитывает». 

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая 

тетрадь №1 (выход из различных 

опасных для жизни и здоровья 

ситуаций, возникающих дома и на 

улице) для старшего дошкольного 

возраста. С – Пб: «Детство – Пресс», 

2012            

-Авдеева Н.Н.,  Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б.  «Безопасность»  

Рабочая тетрадь №2  (как окружающая 

природа влияет на жизнь и здоровье 

человека) для старшего дошкольного 

возраста. С – Пб: «Детство – Пресс», 

2012  

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая 

тетрадь №3       (как нужно заботиться 

-Гризик Т.И. «Интересен мир 

вокруг» Познание. Учебно – 

наглядное пособие для детей 3 – 4 

лет. М.: «Просвещение», 2007  

Наглядно-развивающие 

пособия: 

-«Что за чем?» 

-«Контуры» 

-«Закономерности» 

-«Цепочки» 

-Серия демонстрационных 

картинок: 

 «Профессии» 

 «Игрушки» 

 «Одежда» 

 «Посуда» 

 «Мебель» 

 «Транспорт» 
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Методическое пособие. СПб.: «Детство – Пресс», 2002  

7. Буре Р.С. и др. «Дружные ребята. Воспитание 

гуманных чувств и отношений у дошкольников». 

Пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и родителей. М.: 

«Просвещение», 2004 8. Козлова С.А «Мой мир. 

Приобщение ребёнка к социальному миру», М.: 

«ЛИНКА – ПРЕСС», 2000  

9. Костюхина М.С. «Детская литература о 

проблемах детства». СПб.: «Детство – Пресс», 2003  

10. Щипицына Л.М. и др. «Азбука общения. 

Развитие личности ребёнка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет)». 

СПб.: «Детство – Пресс», 2003  

11.  Ботякова О.А. и др. «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Российский 

Этнографический музей – детям». Методическое 

пособие для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. С – Пб.: «Детство – Пресс», 2001                        

12.Виноградова Н.Ф. «Моя страна Россия». М.: 

«Просвещение», 2005  

13. Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры». 

Программа. Учебно – методическое пособие. С – Пб.: 

«Детство – Пресс», 1999  

14. Майер А.А. Введение детей в проблемы 

социальной действительности (родиноведческий 

подход), С – Пб. «Детство – Пресс», 2012  

15. Остапец А.А. «Патриотическое воспитание 

дошкольников средствами краеведо – туристкой 

деятельности». М.: «АРКТИ», 2003  

16. Ривина Е.Н. «Герб и флаг России», 2003 

17. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. «Красна изба 

о своём здоровье и от чего болеет 

человек, для чего нужны витамины и 

что такое здоровая пища) для старшего 

дошкольного возраста,                  С – 

Пб.: «Детство – Пресс», 2012  

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. «Безопасность» Рабочая 

тетрадь №4 (поможет узнать правила 

поведения на дорогах и улицах, во 

дворе и в городском транспорте) для 

старшего дошкольного возраста. С – 

Пб.: «Детство – Пресс», 2012  

-Ерохина Е.Л., Круглова Т.А. 

«Государственные символы России: 

флаг, герб, гимн». М.: «Ювента», 2002  

-Калашников Г.В. «Гербы и 

символы: история Российского герба», 

С – Пб. «Детство – Пресс», 2006  

-Калашников Г.В. «Гербы и 

символы: Челябинск и Челябинская 

область», С – Пб. «Детство – Пресс», 

2007  

-Зайцев Г.К. «Уроки Знайки. 

Воспитай себя». СПб.: «Детство – 

Пресс», 1999               

-«Красна изба … Знакомство 

детей с русским народным 

искусством, ремёслами, бытом в музее 

детского сада»  

-Аралина Н.А.  «Ознакомление 

дошкольников с правилами пожарной 

безопасности»,  М.: «Скрипторий 

2003», 2008  

 «Продукты» 

Демонстрационные пособия: 

 «Планета Земля», 

«Деревня» 

 «Армия России - 

Солдаты правопорядка» 

 «Армия России - 

Военно-морской флот» 

 «Сухопутные войска» 

 «Надежный щит 

Родины - Армия России» 

 «Москва – Столица 

России» 

 «Символы стран» 

-Презентации:  

 «День Победы» 

 «Защитники 

Отечества» 

 «Дети Войны» 

 «Кто в городе живет» 

 «Дружба народов» 

 «Азбука  

безопасности» 

 «Азбука дорожных 

знаков» 
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… Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремёслами, бытом в музее детского сада». С – Пб.: 

«Детство – Пресс», 2000  

18. Белая К.Ю.  и др. «Как обеспечить 

безопасность дошкольников».  М.: «Просвещение», 

1998  

19. Вдовиченко Л.А.  «Ребёнок на улице». Цикл 

занятий для старших дошкольников по обучению 

правилам дорожного движения. С – Пб.: «Детство – 

Пресс», 2008                       

21. Давыдова Ю., Романова С. «Один дома или 

Техника детской безопасности». Ростов на Дону: 

«Феникс», 2003  

22. Данилова Т.И. Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

С – Пб.: «Детство – Пресс», 2009 

23. Жукова О.Г.  и др. «Азбука «АУ!» 

Методические рекомендации по обучению детей 

основам безопасности.  С – Пб.: «Детство – Пресс», 

2008  

24. Калашникова О.В. «Путешествие в страну 

дорожных знаков и сказок». Волгоград: «Учитель», 

2003  

25. Кононова И.В. «Сценарии по пожарной 

безопасности для дошкольников». М.: «Айрис – 

Пресс», 2007  

26. Стеркина Р.Б.  «Безопасность». СПб.: 

«Детство - Пресс», 2002  

27. Яковлева Г.В. Образовательная программа 

«Формирование у детей дошкольного возраста основ 

безопасного Я-1) 

28. «25 лучших уроков и занятий по основам 

пожарной безопасности для детей». Челябинск, 2003  

«Один дома или Техника 

детской безопасности»  

-Воронова Е.А. «Красный, 

жёлтый, зелёный», 2006 

Романова Е.А., 

МалюшкинаА.Б.«Правила дорожного 

движения для детей дошкольного 

возраста». М.: «ТЦ Сфера», 2006  

-«Дети и дорога. Дошкольник 

на улице» 

-Картотеки 

 «Виды транспорт» 

 «Дорожные знаки» 

 «Правила поведения на 

воде» 

 «Опасные и безопасные 

предметы» 

 «Алгоритмы построек» 

 «Виды домов» 

 «Профессии» 

-Дидактическое пособие « 

Логико-Малыш»  

-«Бытовая культура»  

-«Вода и электричество»,  
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29. Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный 

мир» Педагогические технологии.                       СПб.: 

Детство-Пресс, 2005  

30. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной 

труд в детском саду. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду: Программа и 

методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 

лет» 

31. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о 

профессиях».  Серия  «Вместе с детьми». М.: ТЦ 

«Сфера», 2005  
32. Данилина Г.Н. «Дошкольнику – об истории и 

культуре России». М.: «АРКТИ», 2003  

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Методическая литература Картотеки  

Дидактические пособия 

Демонстрационный материал 

презентации, проекты 

1.Аджи А.В. «Конспекты интегрированных 

занятий во второй младшей группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие речи. Обучение грамоте». Практическое 

пособие для воспитателей ДОУ. Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2009  

2.Белоусова Л.Е. «Удивительные истории» СПб.: 

Детство-Пресс, 2000  

3.Белоусова Л.Е. «Весёлые встречи: Конспекты 

занятий по развитию речи с использованием элементов 

мнемотехники». Методическое пособие для 

-«Тетрадь с заданиями для 

развития детей. 1 часть. Изучаем 

грамоту» -«Тетрадь с заданиями для 

развития детей. 2 часть. Изучаем 

грамоту»  

-Копырин А.В. Обучающие 

игры «Азбука». Издание для досуга 

для детей старшего дошкольного 

возраста. М.: «Астрель», 2005  

-Нищева Н.В. Рабочая тетрадь 

для развития речи и коммуникативных 

-«Грамматика в картинках». 

Наглядно – дидактическое пособие 

5-7 лет. М.: «Мозаика – Синтез», 

2007  

 Антонимы (глаголы)  

 Антонимы 

(прилагательные)  

 Говори правильно  

 Многозначные слова  

 Множественное число  

 Один – много  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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воспитателей детских дошкольных учреждений. СПб.: 

«Детство-Пресс», 2004  

4.Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие 

мышления дошкольников с помощью мнемотехники». 

Учебно-методическое пособие. СПб.: «Детство-Пресс», 

2005                       

5.Бондаренко Т.М. «Организация 

непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: 2012  

6.Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. 

«Наши прописи. Тетрадь для дошкольников 5-6 лет в 

2-х частях». М.: «Баласс», 2001 

7.Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в 

игровой форме» (4 – 7 лет), СПб.: Детство-Пресс, 2007  

8.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 

занятий в старшей группе детского сада. Развитие 

речи». Воронеж, 2008  

9.Гербова В.В. «Занятия по развитию речи  во 

второй младшей группе детского сада». Книга для 

воспитателя детского сада. М.: «Просвещение», 1989  

10.Гризик Т.И. «Мои первые сказки». Пособие 

по развитию связной речи детей 6 –7 лет.           М.: 

«Просвещение», 2007  

11.Гризик Т.И. «Развитие речи детей 5-6 лет». 

Методическое пособие для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений. М.: «Просвещение», 

2006 (УМК ОбК Г-1) 

10.Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке времена 

года», СПб.: «Детство-Пресс», 2005            

11.Ельцова О.М., Терехова А.Н. «Организация  

полноценной речевой деятельности в детском саду». 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет), СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012               

-Нищева Н.В. Рабочая тетрадь 

для развития речи и коммуникативных 

способностей детей подготовительной 

к школе группы (6-7 лет), СПб.: 

«Детство-Пресс", 2012           

-Нищева Н.В. «Наш детский 

сад. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями по 

обучению дошкольников 

рассказыванию (Ознакомление с 

окружающим)».  

Учебно-наглядное пособие. 

СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006  

-«Ожившие буквы. Учимся 

грамоте. Для детей 4-5 лет». Серия 

«Умные книжки».  

Наборы: 

-буквы 

-слоги 

-карточки с предметными 

картинками для игры 

-«Говорящая азбука» 

-«Говорящие слоги» 

-Лото «Назови картинку и 

найди гласный звук» 

-Штриховка 6-7 лет 

-«Электровикторина Родная 

речь» 

-«Электровикторина Скоро в 

школу» 

 Словообразование  

 Ударение -«Грамматика в 

картинках». Наглядно – 

дидактическое пособие 5-7 лет. М.: 

«Мозаика – Синтез»,  

 Антонимы (глаголы)  

 Антонимы 

(прилагательные)  

 Говори правильно  

 Многозначные слова  

 Множественное число  

 Один – много  

 Словообразование  

 Ударение – 

-Картотека предметных 

картинок  «Парочки» 

(насекомые, овощи, 

предметы быта) 

-«Замкни цепочку» 

-«Развиваем речь» 

-«Найди отличия» 

-«Назови, одним словом» 

-«Логические цепочки» 

-«Звонкий - глухой» 

-«Аналогии» 

-«Азбука» 

-«От слова к рассказу» 

-«Готов ли ты к школе?» 

-Модели составлении 

описательных рассказов 

-Кроссворды 

-Веселые ребусы 

-«Логопедическое лото»  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

12.Жукова Р.А. «Развитие речи. Вторая младшая 

группа. Разработки занятий. I часть» Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2008  

13.Жукова Р.А. «Развитие речи. Вторая младшая 

группа. Разработки занятий. II часть» Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2008  

14.Колесникова Е.В. Программа «От звука к 

букве». Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Из опыта работы. М.: «Ювента», 2003  

15.Кочурова Е.Э., Кузнецова М.И. «Готовимся к 

школе: Пособие для будущих первоклассников». М.: 

«Вента -  Граф», 2006 

16.Кузнецова Е. «Логопедическая ритмика» 3 – 4 

года. М.: «Гном и Д», 2002 (Серия «Практическая 

логопедия»).  

17.Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» - планы занятий. Волгоград: 

«Учитель», 2004  

18.Парамонова Л.Г. «Воспитание связной речи у 

детей». Методическое пособие, СПб.: «Детство-Пресс", 

2011 

19.Петлякова Э.Н., Подгорная С.Н. «Письмо для 

малышей». Пособие для будущих первоклассников и 

их родителей. М.: ИКЦ «МарТ», 2005 

20. «Подготовка дошкольников к обучению 

письму». Влияние специальных физических 

упражнений на эффективность формирования 

графических навыков. Методическое пособие. СПб.: 

«Детство-Пресс", 2004  

21.«Просто научиться читать». М.: ЗАО «Росмэн 

– Пресс», 2008  

22. Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо 

-«Назови, прочитай, проверь», 

«Научись читать»,  

-«Я учу буквы»  

-«Найди букву»  

-«Готов ли ты к школе?» 

-«Слоговое лото» 

-«Волшебная тесьма» 

-«Найди место звука в слове»; 

«Прочитай по первым звукам»; 

«Слоговая копилка» серия «Умные 

игры»,  

-Ребусы  

 -«Говорим правильно»;  

-«Звуки, я вас различаю (Р, Л)» 

-«Собери букет»;  

-«В мире животных и птиц»;  

-«Делим слова на слоги»,  

-«Фонематика»;  

-«Найди себе пару»;  

-«Найди, что звучит»;  

-«Звуковое домино»;  

-«Угадай, откуда идет звук»; 

«Разложи картинки»;  

-«Повтори — не ошибись»;  

-«Тихо — громко»;  

-«Общий звук»;  

-«Придумай слова со звуком» 

«Испорченный телефон»  

-«Продавец и покупатель» 

-«Звуковые символы»  

-«Буря в стакане»  

-«Чей кораблик доберется 

быстрее» «Загони мяч в ворота»  

-«Веселая гимнастика» 

-«Лото на звуки С, 3, Ж, Ш; 

Р, Л; 

-Игры-самоделки «Составь 

рассказ по картинкам» 

-«Букварь» Н С. Жукова, 

-«Живая азбука»,  

-«Чтение по слогам»,  

-Альбом «Изучаем буквы», 

пособие «Говорящая азбука»;  

-Карты для чтения 

-Предметные картинки по 

лексическим темам;  

-«Большие и маленькие» 

(употребление в уменьшительно-

ласкательной форме) 

 

-Серии сюжетных картинок 

«Истории в картинках» 

 разные виды театра, 

чистоговорки,  

 стихи,  

 потешки,  

 скороговорки,  

 библиотека детских 

книг  

-Предметные картинки-

опоры; артикуляционные уклады 

схемы; артикуляционная 

гимнастика в альбомах на 

определенный звук; схема 

характеристики артикуляции 

звуков; артикуляционная 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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говорит», СПб.: «Детство-Пресс", 1999               

23. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения 

для развития речи». Книга для воспитателя детского 

сада, из опыта работы. М.: «Просвещение», 1988                           

24. Шильникова Н.В. «Игры для развития речи 

детей 5-6 лет». Для родителей и воспитателей. 

Витебск: «Педагог», 1992  

25. Шумаева Д.Г.  «Как хорошо уметь читать!» 

Из опыта педагога, СПб.: «Детство-Пресс", 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Что из чего сделано?» 

-«Прогноз погоды» 

-«Одень куклу» 

-«В мире животных» 

-«Детский компьютер»  

-Игры на штриховку;  

«Рисуем по клеточкам»; 

мозаики; игры-шнуровки 

-Магнитная доска 

наборы магнитных букв;  

кассы буке и слогов;  

-Кубики «Азбука в картинках». 

«Учись читать». «Умные кубики», 

«Слоговые кубики» и т д.; «Карусель» 

(учим буквы);  

Волшебный домик «Учимся 

читать»; «Родная природа»,  

«Путешествие с буквами»;  

«Читаем с подсказками»  

«Тексты с хвостами»,  

«Белоснежка» — читаем с 

подсказками;  

-Книжки-малышки  

-Сухой бассейн;  

-массажные валики,  

-мячики,  

-прищепки,  

-трафареты; пальчиковые игры 

(схемы-памятки по лексическим 

темам);  

-«Мир твоих фантазий» 

(различный материал для составления 

букв) 

гимнастика в стихах и картинках;  

формы артикуляционной 

гимнастики для губ и языка в 

символах,  

альбомы с артикуляционной 

гимнастикой (авторы Т. А. 

Куликовская, Е. А. Пожиленко),  

схема для характеристики 

звука; ватные палочки,  

ватные диски 

Презентации: 

-«Азбука» 

-«Буквы и звуки азбуки» 

-«Буква  

заблудилась»  (дидактическая 

игра) 

-«Путешествие с гласными» 

-«Ожившие буквы. Учимся 

грамоте. Для детей 4-5 лет». Серия 

«Умные книжки». (УМК ОбК О-1) 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857838/
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Предметные, сюжетные 

картинки для высказывания звуков и 

их автоматизации;  

игры с парными карточками 

(звуки; Р, Л, С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ),  

звуковички гласных и 

согласных звуков (домики для твердых 

и мягких звуков, картинки «камень», 

«вата»); индивидуальные пособия для 

звукобуквенного анализа;  

схемы слова;  

звуковые дорожки,  

звуковая лесенка;  

альбомы по слоговой структуре 

слова. 

Пикулева Н.В. «Слово на 

ладошке. Игры, считалки, загадки и 

скороговорки».                            

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
Методическая литература Картотеки  

Дидактические пособия 

Демонстрационный материал 

презентации, проекты 

1.«Весёлая физкультура». М.: «Просвещение», 

2000  

2. Голицына Н.С.,.Бухарова Е.Е 

«Физкультурный калейдоскоп для дошкольников»           

М.: «Скрипторий 2003», 2006  

3. Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее 

пространство в ДОУ». Волгоград «Учитель», 2009  

4. Лысова В.Я., Яковлева Т.С. и др., « 

- Картотеки: 

 упражнения на 

равновесие 

 упражнения в метании 

 упражнения в лазанье 

 упражнения в прыжках 

 упражнения в ходьбе 

 упражнения в беге 

Схемы подсказки: 

 виды перестроений 

 основные виды 

движений 

 подражательные 

движения 

 действия с предметами 

«Зимние вида спорта» 
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Спортивные праздники и развлечения для 

дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный 

возраст. Методические рекомендации», Москва 

«Аркти», 2001 

5. Мартынов С.М. «Здоровье ребёнка в ваших 

руках». Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. М.: «Просвещение», 1991  

6. Рунова М.А. «Дифференцированные занятия 

по физической культуре с детьми 5-7 лет» (с учётом 

уровня двигательной активности). М.: «Просвещение», 

2005 

7. Сивачева Л.Н.  «Физкультура – это радость», 

СПб.: «Детство-Пресс», 2001, 2005                      

8. Сонькин В.Д, Анохин И.А. «Как правильно 

закаливать ребёнка». М.: «Вентана Граф», 2003  

9. Филиппова С.О. «Мир движений мальчиков и 

девочек». СПб.: «Детство-Пресс», 2001  

10. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Са – фи – 

дансе». Танцевально – игровая гимнастика для детей. 

СПб.: «Детство – Пресс», 2003  

11.Халемский Г.А. «Коррекция нарушений 

осанки у детей», С – Пб.: «Детство – Пресс», 2001  

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. «Физкультурные 

праздники в детском саду»,                         М.: 

«Просвещение», 2000  

12. «Что такое футбол?». Челябинск, 

«Аркаим»,2005  

13. «Что такое баскетбол?». Челябинск, 

«Аркаим», 2005 
 
 

- Картотека  

 «Виды действий с 

предметами» 

 «Подражательные 

движения» 

 «Дыхательные 

упражнения» 

 «Гимнастика для глаз» 

 «Подвижные игры» 

 «Физкультминутки» 

 «Динамические 

упражнения» 

 «Образно-игровая 

форма упражнений в стихах и 

загадках» 

 

 

 

«Летние виды спорта» 

-Портреты Уральских 

спортсменов. 

-Портреты Олимпийских 

чемпионов. 

 Наглядный материал 

«Олимпийские объекты» 

 «Спортивный 

инвентарь» 

-Книги для чтения детям 

«Что такое футбол?» 

«Что такое баскетбол?» 

-Схемы «Правильная осанка» 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ   «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 
Методическая литература Картотеки  

Дидактические пособия 

Демонстрационный материал 

презентации, проекты 

1.Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность 

и эстетическое развитие детей  от 4 до 5 лет». Книга 

для воспитателей и специалистов по изобразительной 

деятельности.     М.:, 1997.  

2.Доронова Т.Н.»Изобразительная деятельность 

и эстетическое развитие детей  от 5 до 6 лет». Пособие 

для воспитателей и специалистов. М.:, 1998.  

3.Комарова Т.С., Зарянова О.Ю. и др. 

«Изобразительное искусство детей в детском саду и 

школе. Преемственность в работе детского сада и 

начальной школы».                                     М.: 

«Педагогическое общество России», 2000  

4.Салмина Н.Г., Глебова А.О. «Учимся рисовать: 

рисование, аппликация и лепка» - рабочая тетрадь для 

детей старшего дошкольного возраста. М.: ИЦ 

«Вентана – Граф», 2007 

5.Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Средняя группа». М.: 

«ГИЦ Владос», 2002  

6.Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Старшая группа». М.: 

«ГИЦ Владос», 2002  

7.Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Подготовительная 

группа»  М.: «ГИЦ Владос», 2002  

8.Гагарин Б.Г. «Конструирование из бумаги». 

Ташкент, 1988  

Гульянц Э.К., Базик И.Я. «Что можно сделать из 

- Картотеки поэтапного 

рисования: 

 Транспорт 

 Животные 

 Овощи 

 Птицы 

 Сказочные герои 

 Семья 

 

- Картотеки 

 «Пальчиковые игры» 

 «Соленое тесто» 

 «Игры с пальчиками 

 «Гимнастика для глаз» 

 «Рисую узоры» 

 «Послушный 

карандаш» 

 «Чудесная клеточка» 

 «200 игр и раскрасок» 

 «Вырезалки» 

 «Дидактическое игры 

на цветовосприятие» 

 «Игры на 

воображение» 

 «Игры с пластилином» 

 «Песочная терапия» 

Картотека линий для малышей 

Схемы подсказки: 

 Лепка животных 

 Лепка птиц 

 Рисуем человека 

 Рисуем человека в 

движении 

 Соедини по точкам 

 Пиктограммы 

 Находилки 

 Штриховки 

 Черно-белые 

лабиринты  

 

-Портреты Уральских 

художников 

-Работы Бажова 

-Масленица в картинах 

известных художников 

-Наглядный материал: 

 Сказочная гжель 

 Хохлома. Травяные 

узоры. 

 Городец 

 Жостово 

-Схемы Оригами 

 

Схемы движений в танце. 

Серии сюжетных картинок 
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природного материала». Книга для воспитателя 

детского сада. М.: «Просвещение», 1991  

9.Гусарова Н.Н. «Техника изо - нити для 

дошкольников», СПб.: Детство-Пресс, 2000  

Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Самоделкино», 

СПб.: Детство-Пресс, 2004                        

10.Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной 

труд в детском саду». М.: «Просвещение», 1990 

11.Нагибина М.И. «Чудеса для детей из 

ненужных вещей». Ярославль: «Академия развития», 

1998 (Серия «Вместе учимся мастерить»)  

12.Петрова И.М. «Волшебные полоски. Ручной 

труд для самых маленьких», СПб.: Детство-Пресс, 2000 

13.«Чудеса из ткани своими руками». 

Ярославль: «Академия развития», 1998 (Серия «Вместе 

учимся мастерить»)  

14.Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной 

культуры в детском саду», СПб.: Детство-Пресс, 2008  

15.Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом», 

СПб.: Детство-Пресс, 2000                          

16.Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной 

живописью», СПб.: Детство-Пресс, 2000  

17.Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике», 

СПб.: Детство-Пресс, 2000  

18.Маслова Т.М.  «Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи» СПб.: Детство-Пресс, 2007  

19.Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в 

детском саду: средняя, старшая и подготовительная 

группы. М.: Вако, 2006  

20.Зимина А.Н. Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Картотека музыкально-

театрализованных игр. 

Музыкальные инструменты: 

 Шумовые 

инструменты;  

 звуковые коробочки,  

 детские музыкальные 

инструменты: рояль,  

 гармошка,  

 барабаны,  

 дудочка,  

 бубен,  

 трещотка,  

 колокольчики,  

 погремушки  

 чистоговорки,  

 стихи, 

 потешки, 

 скороговорки, 

 библиотека детских 

книг для инсценировок; 

«Музыкальные инстументы в 

картинках»;  

Разные виды театра: 

 Кукольный 

 Би-ба-бо 

 Пальчиковый 

 Костюмы для 

театрализованной деятельности 

 Вырезанный театр 

 Самодельный театр 

 Маски для 

театрализованной деятельности 

-Костюмерная 

-Портреты Уральских 

музыкантов 

-Медиатека по темам недели, 

репертуар утренников, развлечений.  

-Патриотические песни. 

-Музыкальное пособие 

«Складушки» по обучению детей 

раннему чтению. 
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21.Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

22.Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. 

Ладушки. Праздник каждый день: Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 

1999.  

23.Коренева, К.В. Музыкально – ритмические 

движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 

2частях. М.: ВЛАДОС, 2001. – ч 1. 

24.Красота. Радость. Творчество. Программа / 

сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., 

– Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 

2002.  

25.Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание 

ребенка – дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире 

прекрасного: Програм.-метод. пособие М.: ВЛАДОС, 

2004. (Росинка). 

26.Праслова Г.А. Теория и методика 

музыкального образования детей дошкольного 

возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

27.Радынова О.П. Музыкальные шедевры: 

Авторская программа и методические рекомендации. 

М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

28.Радынова О.П. Теория и методика 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Рн/Д.: Феникс, 2011. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: 

Программа музыкально-ритмического воспитания 
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детей 2-3 лет. СПб., 2001. 

29.Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают 

музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-

синтез, 2001 

30.Шейн В.А. «Гамма». Сценарии музыкально – 

развивающих игр по обучению детей              3-6 лет 

музыкальной грамоте. Выпуск 3. Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ, педагогов 

музыкальных студий. Серия «Опыт работы 

практического педагога». М.: «Гном и Д», 2002  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 
Методическая литература Картотеки  

Дидактические пособия 

Демонстрационный 

материал 

презентации, проекты 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В., Миронова С.А. Лагутина А.В. «Программа 

логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». – Издательство 

«Просвещение», 2010 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

«Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе для детей с ОНР.» Пособие для логопедов. - 

М.: Гном и Д, 2002. 

3. З.Е. Агранович «Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников».- СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

4. З.Е. Агранович «Сборник домашних 

Игра «Старт» для детей от 3х 

лет. 

Игра «Домик» для детей от 3х 

лет. 

Игра «Рыболов» для детей от 

3х лет. 

Логопедическое лото «Говори 

правильно (рь)» для детей от 3х лет. 

 «Логопедическое лото» для 

детей дошкольного возраста. 

Логопедические игры И.В. 

Баскакиной, М.И. Лынской:  

- Свистелочка 

- Звенелочка 

1.Картинки 

артикуляционной гимнастики 

2.Картинки – символы 

звуков 

3.Схема артикуляции 

звука 

4.Схема артикуляции 

гласных звуков 

5.Схема для 

характеристики звука 

6.Схема характеристики 

звука и буквы 

7.Схема дыхательной 

гимнастики 
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заданий для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР» - СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

5. Кузнецова В.Е., Тихонова И.А. «Развитие 

и коррекция речи детей 5-6 лет» Сценарии занятий. 

М.: ТЦ «Сфера», 2004.8.Гагарин Б.Г. 

«Конструирование из бумаги». Ташкент, 1988  

6.Е.Краузе  

«Логопедический массаж. Артикуляционная 

гимнастика» - СПб «Корона принт» 2004 

7.З.А. Репина, В.И.Буйко 

«Уроки логопедии» - Екатеринбург «Литур» 

1999 

8.Т.В. Киселева, А.И.Останина 

«Логопедическая зарядка в коррекционно-

воспитательной работе с детьми, имеющими 

тяжелые дефекты речи» 

Екатеринбург 1992 

9.И.Лопухина «Логопедия 550» - М.,  

«Аквариум» 1995 

10.Л.П.Успенская, М.Б.Успенский «Учитесь 

правильно говорить»- М., «Просвещение» 1992 

11. «Игры в логопедической работе с 

детьми» под ред. В.И.Селиверстова – М., 

«Просвещение» 1987 

12.А.И.Богомолова «Логопедическое 

пособие для занятий с детьми» - СПб. 

«Библиополис» 1994 

13. Н.В.Новоторцева Рабочие тетради по 

развитию речи на звуки: 

1) ш, ж; 2) ч, щ; 3) с,сь; 

4) з,зь,ц; 5) л, ль; 6) р,рь 

Ярославль: «Академия развития» 1996 

- Цоколочка 

- Жужжалочка и Шипелочка 

- Приключения Л 

- День рождения Р 

Москва Айрис Пресс 2009 

Логопедические тетради на 

звуки: 

З, Зь, Ц; С, Сь; Ш, Ж; Ч, Щ; Л, 

Ль; Р, Рь. 

Индивидуальные карточки для 

выполнения заданий.  

Настольная развивающая игра-

лото «Ты откуда?» для детей 2-5 лет. 

Игра для детей от 3х лет 

«Времена года» 

Лото «Где чей дом?» для детей 

от 3х лет. 

Лото «Все профессии важны»     

для детей от 3х лет. 

Игра «Четвертый лишний» для 

детей от 3х лет. 

Игра «Магазин 

«Овощи.Фрукты. Ягоды» для детей 

от 2-7 лет. 

Лото «Один-много» для детей 

от 3х лет. 

Лото «Один, два, три» для 

детей от 3х лет. 

Игра «Ваза с фруктами» для 

детей от 3х лет. 

Игра «Овощи в корзинке» для 

детей от 3х лет. 

Пособие «Логоград» для детей 

8. Схема логопедического 

массажа лица 

9. Схема логопедического 

массажа языка 

10.Логопедическое лото 

«Говори правильно (ль)» для 

детей от 3х лет. 

11.Лото «Необычные 

цветы» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

12.Музыкальное пособие 

«Складушки» по обучению детей 

раннему чтению. 

Развивающее лото 

«Растения» для детей 5-7 лет. 

Игра-лото «В саду, на 

поле, в огороде или что где 

растет» для детей 5-7 лет. 

Развивающая игра «Цвет, 

форма, размер» для детей с 3-х 

лет. 

 «Готов ли ты к школе?» 5-

7 лет. 

 

Демонстрационные 

материалы: 

- «Мой дом» 

- «Российская Армия» 

- «Российская геральдика 

и гос. праздники» 

- «Деревья наших лесов» 

- «Посуда» 

- «Назови профессию» 



54 
 

14. Валявко С.М., Куликовская Т.А. 

Логопедическая серия «Шипим, свистим, рычим» 

Издательский дом «Карапуз» 2013. 

15. Т.А. Куликовская «Артикуляционная 

азбука» 

Издательский дом «Карапуз» 2013. 

детском саду», СПб.: Детство-Пресс, 2008  

16..Ткаченко Т.А. 

«Логопедическая тетрадь. 

Формирование лексико-грамматических 

представлений».- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

17. .Ткаченко Т.А. 

«Логопедическая тетрадь. 

Формирование и развитие связной речи».- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

18.И.В.Скворцова «Программа развития и 

обучения дошкольника.  

100 логопедических игр.  

Для детей 4-6 лет»- СПб: Изд.дом »Нева» 

2005. 

19. Н.В.Нищева «Система коррекционной 

работы в средней группе для детей дошкольного 

возраста с ОНР» СПб:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

20.Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском 

саду»- М.: «Мозаика-Синтез» 2007 

21.О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина 

«Лексические темы по развитию речи детей 3-4 

лет»-М.: творческий центр «Сфера» 2007 

22.Н.Э.Теремкова «Логопедические 

домашние задания для детей 5-7лет с ОНР» 

(альбомы №1-4)-М.: «Гном и Д» 2008 

23. В.С. Володина «Альбом по развитию 

от 3х лет. 

 «Логопедические 

пятиминутки» для детей 5-7 лет. 

Развивающая игра «Делим 

слова на слоги» для детей с 3-х лет. 

 «Развиваем речь» для детей с 

3-х лет. 

Игра-занятие «Найди друзей»  

для детей с 4-х лет. 

Лото «Основы безопасности» 

для детей с 3-х лет. 

Серия «Говорим правильно»: 

-  Подбери нужный предлог. 

-  Развиваем связную речь. 

О.С. Гомзяк «Картинный 

материал к конспектам занятий по 

развитию связной речи»  

Игра-лото «Большие и 

маленькие» 

Игровой разрезной материал 

«Ягоды, грибы» 

Д/и «Логический поезд» 

Д/и «Что к чему?» 
Чемоданчик «Кто есть кто?» для 

детей с 3-х лет. 

Набор Фрукты и овощи в 

корзине. 

Д/и «Противоположности» 

Д/и Времена года» 

Д/и «Угадай сказку» 

Д/и «Истории в картинках» 1, 

2 часть 

Д/и «Собери пословицы» 

Раздаточный индивидуальный 

- «Транспорт» 

- «Обувь в картинках» 

- «Инструменты в 

картинках» 

- «Весна в картинках» 

- «Расскажите детям о 

космосе» 3-7 лет 

- «Расскажите детям о 

хлебе» 

- «Животные на ферме» 

- «Домашние и дикие 

животные средней полосы» 

- «Дикие звери и птицы 

жарких и холодных стран» 

- «Я и мое тело» 

- «Посуда. Продукты 

питания» 

- «Великая Отечественная 

война» 

Раскраски: 

- «Домашние птицы» 

- «Домашние животные» 

- «Дикие животные» 

- «Перелетные птицы» 

- «Профессии. Орудия 

труда» 

- «Школьные 

принадлежности» 

«Полевые и луговые 

цветы» 

- «Мебель» 

- «Посуда» 

- «Цветы садовые» 
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речи» М. «РОСМЭН», 2007. 

24.Ткаченко Т.А.  

«Логопедическая тетрадь. Развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа».— СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998.  

25.Т.В.Киселева, В.И.Останина 

«Логопедическая зарядка в коррекционно-

воспитательной работе с детьми, имеющими 

тяжелые дефекты речи» 

Екатеринбург 1992 

26. «Игры в логопедической работе с 

детьми» под ред. В.И.Селиверстова – М., 

«Просвещение» 1987 

27.С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, 

И.Г.Топоркова, С.В.Щербинина «Как звучат 

слова»- Ярославль: «Академия развития» 1997 

28. Кузнецова В.Е., Тихонова И.А. 

«Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи» 

М.: ТЦ «Сфера»,  

29. Е.В. Колесникова «Развитие звуко-

буквенного анализа у детей 5-6 лет» М. 1998. 

30.Л.Б.Гавришева, 

Н.В.Нищева «Логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры»- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС  

2005 

31.В.Цвынтарный «Играем пальчиками и 

развиваем речь»- СПб: «Лань» 1996 

32. В.Цвынтарный «Играем, слушаем, 

подражаем – звуки получаем»- СПб: «Лань» 1999 

33.А.В.Ястребова, О.И.Лазаренко «Хочу в 

школу» -М.: «Аркти» 1999 

печатный материал.    

Игра «Вертолина» для детей 

от 3х лет. 

Фонетическое лото «Глухой – 

звонкий» для детей от 5 лет. 

Игра «Тихо – громко» для 

детей от 3х лет. 

Игра «Волшебные часы» для 

детей от 5лет. 

Игра «Веселый рыболов» для 

детей от 3х лет. 

Игра «Составь схему слова» 

для детей 5-7 лет. 

Пособие «Логоград» для детей 

3хлет. 

«Логопедические 

пятиминутки» для детей 4-7 лет. 

В. Буйко, Г. Сыропятова  

Тетрадь 

«Логопедическиеигралочки»: 

- Звонкие и глухие согласные. 

- Твердые и мягкие согласные. 

- Свистящие и шипящие, Л и Р 

Киндер-сюрпризы с сыпучими 

материалами: греча, горох, бобы, 

манка, рис.  

Погремушки. 

Развивающая игра «Прочитай 

по первым буквам» для детей 5-7 лет. 

Папка дошкольника 

«Поиграем со словами»  

Умное домино «Читаем по 

слогам» 

- «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» 

- С. Вохринцева: «Лесные 

ягоды», «Комнатные растения», 

«Одежда», «Бытовая техника», 

«Животные Африки», «Жители 

океана», «Аквариумные рыбки», 

«Космическая техника», 

«Транспорт». 

Серия «Говорим 

правильно»: 

- Читаем слова. 

- Гласные и согласные. 

- Играем в слова. 

- Делим слова на слоги. 

- Слова и звуки. 

- Читаем слова. 

- Читаем предложения. 

Домино, кубики, мозаики, 

игры-вкладыши, пирамидки. 

Игра «Фигуры» для детей 

от 3х лет. 

Игра «Запомни, повтори» 

для детей от 3х лет. 

Игра «Собери по образцу» 

для детей от 3х лет. 

Развивающая игра 

«Зоопарк» для детей от 3х лет. 

Лото «Логические пары» 

для детей от 3х лет. 

Настольная игра 

«Фруктовый сад» для детей от 3х 

лет. 
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34.Е.А.Янушко «Развитие мелкой моторики 

рук у детей раннего возраста» - М.: «Мозаика-

Синтез» 2007 

35.М.Ю.Картушина «Логоритмика для 

малышей» - М.: творческий центр «Сфера» 2005 

36.Т.А.Воробьева, О.И.Крупенчук «Мяч и 

речь» - СПб: «Каро» 2003 

37. Расскажи стихи руками. 

Т.Ю. Бардышева «Вышли пальчики гулять 

Издательский дом «Карапуз» 2013. 

 

 

 

Д/и «По дорожке слов» 

Д/и «Ребусы» 

Д/и «Расшифруй слова» 

Д/и «Читаем и составляем 

слова» 

Серия «Шнур-грамотей» 

«Ромашка» 

Е.А. Янушко «Сколько у 

коровы «му»? Издательский дом 

«Карапуз» 2013. 

Универсальное пособие 

Матюгина для детей от 3х лет. 

Игра «Теремок» для детей от 

3х лет. 

Т.А. Корнева Многоразовая 

тетрадь «Линии и фигуры» М. «Изд-

во «Эксмо», 2010; для детей от 4-х 

лет. 

Т.А. Корнева Многоразовая 

тетрадь «Развиваем руку» М. «Изд-во 

«Эксмо», 2010; для детей от 5 лет. 

 «Умные шнурочки» № 5 

Развивающая игра «Веселые 

клеточки» 

 

 

Дидактическая игра 

«Разложи по порядку» для детей 

от 3х лет. 

Лото «В мире животных» 

для детей от 3х лет. 

Игра «Цвета» для детей от 

3х лет. 
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3.2.Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Работа по созданию РППС на обеспечение реализации образовательного 

потенциала пространства и территории МБДОУ, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой обеспечивают:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

—эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная РППС в группе и 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 организовано таким образом, что каждый ребенок 

имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

- эмоционально-волевой сферы.  
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РППС  среда предусматривает сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из 

важных составляющих развивающей среды. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Данные центры оснащены и наполнены необходимым 

оборудованием и материалами.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в 

кабинете логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, каждую неделю наполнение развивающих 

центров частично обновляется.  

Предметно-пространственная среда прогулочного участка обеспечивает 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности 

детей. 

Характеристики среды Выполнение 

требований* 

Комментарии 

Насыщенность среды 

- оснащение средствами 

обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими 

материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, 

инвентарём в соответствии с 

ООПДО 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Все группы имеют 

доступ к мультимедийному 

оборудованию, группы 

наполнены расходными, 

игровым, спортивным, 

оздоровительным 

оборудованием 

- разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании 

и на участке) обеспечивает 

игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Во всех группах 

представлено разнообразие 

материалов, оборудования и 

инвентаря, обеспечивающее 

игровую, познавательную, 

исследовательскую и 

творческую активность всех 

воспитанников, во всех 
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песком и водой) группах раннего возраста 

присутствуют центры воды и 

песка 

- организация 

образовательного пространства 

обеспечивают двигательную 

активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

-НОД по физической 

культуре, согласно 

регламенту 

- физ.минутки и 

динамические паузы 

- свободная 

деятельность 

- подвижные игры и 

занятия на прогулке 

- обеспечивается 

эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

-  для воспитанников 

созданы условия, в которых 

каждый может найти себе 

занятия по настроению 

- организация 

образовательного пространства и 

разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря 

обеспечивают возможность 

самовыражения детей, 

самостоятельной исследовательской 

и продуктивной деятельности, 

творческих игр и т.д. 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Во всех группах 

оборудованы 

экспериментальные, 

музыкально - театральные 

зоны, созданы условия для 

лепки и рисования 

Трансформируемость пространства 

- возможность изменений 

предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной 

ситуации 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Предметно-

пространственная среда во 

всех группах 

трансформируема 

- возможность изменений 

предметно-пространственной среды 

в зависимости от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Предметно-

пространственная среда 

может меняться в 

зависимости от интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов 

- возможность 

разнообразного использования 

различных составляющих 

предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Детская мебель, 

ширмы и другие детали 

интерьера могут 

разнообразно использоваться 

в зависимости от ситуации в 

группе 

- наличие в ДОУ 

полифункциональных (не 

обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

- строительный 

конструктор (деревянный, 

пластмассовый) 

- природный материал 

- бросовый материал 

Вариативность среды 

- наличие в ДОУ различных Требования  В каждой группе есть 
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пространств для игры, 

конструирования, уединения и пр. 

выполнены в полном 

объеме 

пространство для различных 

видов  игр и деятельности 

- наличие в ДОУ 

разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор 

детей 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Воспитанники могут 

свободно выбирать между 

материалами, играми и 

игрушками 

- периодическая сменяемость 

игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую активность 

детей 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

В каждой группе 

происходит периодическая 

сменяемость игрового 

материала в зависимости от 

тематики планирования 

- разнообразие материалов, из 

которых изготовлены элементы 

среды (дерево, пластик, поролон, 

различные виды тканей и др.) 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Все элементы среды 

изготовлены из 

разнообразных материалов 

- разноуровневость элементов 

среды, обеспечивающих учет 

индивидуального развития каждого 

ребенка 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

К каждому ребенку 

применяется 

индивидуальный подход, 

учитывающий особенности 

ребенка 

Доступность среды 

- доступность для 

воспитанников, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность 

 Вся среда для детей с 

ОВЗ и инвалидов- доступна 

- свободный доступ детей, в 

том числе детей с ОВЗ, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные 

виды детской активности 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Свободный доступ для 

детей с ОВЗ осуществляется 

во всех группах 

- исправность и сохранность 

материалов и оборудования 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Все материалы и 

оборудование в сохранности 

- оптимальное количество 

игр, игрушек и пособий в 

соответствии с их назначением и 

количеством детей в группе 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

В каждой возрастной 

группе оптимальное 

количество игр,  игрушек и 

пособий в соответствии с 

количеством детей 

Безопасность среды 

- соответствие всех 

элементов среды требованиям по 

обеспечению надёжности и 

безопасности их использования, в 

т.ч. подтверждаемых 

сертификатами безопасности и 

качества 

Требования 

выполнены в полном 

объеме 

Все элементы среды 

соответствуют требованиям 

по обеспечению надежности 

и безопасности 

- соответствие всех 

элементов среды требованиям 

психолого-педагогической   

 Все элементы 

безопасности соответствуют, 

с точки зрения психолого-
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педагогического влияния на 

воспитанников. 

 

 

 

 

4. Краткая презентация Программы 

Краткая презентация Программы представлена на официальном сайте                 

ds-387.ru
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