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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 77» г. 

Ярославля разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и в соответствии с федеральной и 

региональной нормативной базой, и документацией, а именно: 
-  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;  

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (ФГОС дошкольного образования);  

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; − Конвенцией 

о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года №1014);  

- Положение о группе комбинированной направленности 

− Лицензией на осуществление образовательной деятельности №179/15 от 28.07.2015 г  

− Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

77», утверждённым приказом департамента образования мэрии г. Ярославля № 01-05 / 

225 от 06.04.2015 г  

− Приказ муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

77» № 02.12/156 от 08.08.2017 года, «Об утверждении адаптированной образовательной 

программы МДОУ на 2021-2022 уч. год».  

− Положением о группах комбинированной направленности в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях  
Адаптированная образовательная программа ДОУ разработана с учётом Н.В. Нищева, 

Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова «РАСТИ, МАЛЫШ!». Образовательная программа 

дошкольного образования для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с 

расстройствами речевого и интеллектуального развития. 

Программа содержит описание задач и содержание работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в группе комбинированной направленности ДОУ, учитывает 

возрастные и психологические особенности дошкольников с ТНР (ОНР). В программу 

включены тематическое планирование работы специалистов, перечень игровых и 

развивающих упражнений для раннего возраста. 



В программе описывается оснащение предметно-пространственной развивающей 

среды в кабинете учителя-логопеда и в групповом помещении в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, учетом коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах. 

Она учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей.  

Программа рассчитана на пребывание ребенка в комбинированной группе с  

двухлетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым уровнями речевого 

развития при общем недоразвитии речи. 

В Программе отражена система взаимодействия с родителями, описаны условия 

сотрудничества с семьями воспитанников. 

В Программе представлена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, представлена схема обследования ребенка с ОНР. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы 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. Программа является компонентом Основной образовательной 

программы МДОУ «Детский сад № 77» в коррекционном развитии детей с ОНР в 

комбинированной группе раннего возраста.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования. Педагогические принципы построения программы  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом 

ДОУ, ООП ДОУ, для обеспечение равных стартовых возможностей для успешного 

обучения выпускников ДОУ в школе. 

Целью  данной Программы является построение системы коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого развития, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех педагогов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого развития и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.   



Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной 

активной речью и коммуникативными навыками.  
 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого 

развития. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с расстройствами речевого развития и основывается на онтогенетическом принципе, 

принимая во внимание закономерности развития детской речи в норме. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

педагогов, специалистов, семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

1.2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса.  

 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 и учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. Работу в 

образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре 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. В группе 

комбинированной направленности ДОО 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, инструктор по физическому 

воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно 

эстетическим развитием детей.  

 

 

1.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

В группе компенсирующей направленности к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образовательной 

деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, и т.д. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания, семинары, 

мастер-классы, информация размещается на сайте ДОУ. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Эти рекомендации родители получают в устной форме и в письменной форме в 

специальных тетрадях еженедельно. Данные рекомендации даются с целью как можно 

скорее ликвидировать отставание детей в речевом, так и в общем развитии. 

В группе оформляются информационные стенды, на которых родители могут 

получить актуальную информацию о ходе коррекционной работы. На стендах 

размещаются задания, выполняя с ребенком которые взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память, мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Материалы информационных стендов помогут родителям организовать 

развивающее общение с ребёнком, содержит описание игр, художественные 

произволения для чтения, пересказа и заучивания. 

 Задача учителя-логопеда – помочь родителям осознать свою роль в процессе 

развития ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого 

нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению 

и закреплению полученных знаний. 

 В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого-

педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у которых были 

выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуальные консультации, на 

которых в деликатной форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; даются 

подробные рекомендации о том, к кому из специалистов необходимо обратиться 

дополнительно. 

 В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед раскрывает 

структуру дефекта и намечает пути наиболее быстрого его устранения. Родителям 

рассказывается об особенностях речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним 

заниматься и на что следует в первую очередь обращать внимание. 

 Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

осуществляется с помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

 В ДОУ реализуются следующие коллективные формы работы учителя-

логопеда с семьей: 

• групповые родительские собрания; 

• консультации, семинары, беседы. 

Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров, бесед, которые 

интересуют родителей, являются следующие: 

• «Артикуляционная гимнастика»; 

• «Развитие мелкой моторики»; 

• «Выполнение домашнего задания»; 



• «Развитие внимания и мышления»; 

• «Речевые игры дома»; 

• «Как следить за автоматизацией звуков домашних условиях» 

  

К родительским собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится 

специальное оборудование, организовывается выставка дидактических пособий. 

 Наглядная форма работы учителя-логопеда ДОУ с семьей – библиотека игр 

и упражнений – является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-

логопедическом процессе. Родители имеют возможность воспользоваться подобранным 

учителем-логопедом практическим материалом. 

 Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет установить 

более тесный контакт с родителями, выявить потребности родителей в коррекционно-

педагогических знаниях; проблемы, которые их волнуют. После каждого 

диагностического занятия родители приглашаются на индивидуальные беседы для 

ознакомления с результатами, получают советы, необходимые практические 

рекомендации. 

 Эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению 

родителей совместным формам деятельности, которые носят коррекционно-

логопедическую направленность (это различные виды продуктивной деятельности, 

артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения). 

Для проведения таких практикумов учителем-логопедом заранее готовятся «опорные» 

карточки, схемы. Таблицы. 

 Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является 

тетрадь домашних заданий. Она заполняется 1-2 раза в неделю, для того, чтобы занятия в 

семье проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого 

конкретного ребенка, задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и 

памяти, обучение грамоте. 

 

1.2.3. Инклюзивное образование в группе комбинированной направленности. 

 

В соответствии с Законом об Образовании РФ № 273-ФЗ и ФГОС ДО 

квалифицированная коррекция недостатков речи может осуществляется в форме 

инклюзивного образования.  

В ДОУ дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) посещают группы 

комбинированной и общеразвивающей направленности. В группах создаются условия в 

соответствии с данной Программой. В планирование работы по каждой из 

образовательных областей включаются коррекционные мероприятия. 

Для каждого воспитанника с общим недоразвитием речи в группах 

комбинированной направленности и в группе кратковременного пребывания, учителем-

логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на 

основе данной Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается 

индивидуальный план, определяется индивидуальный образовательный маршрут. 

 

1.3. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы  

  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (от 1,5 - 3лет):  

 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  



• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек.  

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанья, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры в Социально-коммуникативном развитии  

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

• Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

• В игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, 

кормит, ведет на прогулку и т.д.); 

• Самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать 

пуговицы. 

• В игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

• Одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при 

незначительной помощи взрослого. 

• Умеет самостоятельно есть. 

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

• При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

• Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления об 



элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не 

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

                

Эмоциональное развитие 

• Может сопереживать плачущему ребенку. 

• Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны 

взрослых; понимает психологическое состояние других людей. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

• Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Развитие игровых навыков 

• Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

• Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

• Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

• Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

• Использует в игре замещение недостающего предмета. 

• Общается в диалоге с воспитателем. 

• В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по 

образцу взрослого 3 контрастных цвета; 

• Имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый, черный) 



• С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

• Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

• Различает один и много предметов. 

• Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар 

и куб. 

• Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

• Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

• Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

• Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

• Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

• Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

• Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад. 

• Начинает использовать сложные предложения; 

• правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от 

общения со сверстниками. 

• Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

• Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

• Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

• С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

• Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 

самостоятельно 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

• Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

• Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

• Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

• Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

       Изобразительная деятельность 

• Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

• Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

• Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их 

друг к другу. 

• Лепит несложные предметы. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 



             Конструктивно-модельная деятельность 

• Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

• Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

• Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

• Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

• Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

• Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

• Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

• При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

• Умеет самостоятельно есть. 

 

 

Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• « стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  



II Содержательный раздел. 

2.1. Характеристика детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) 

Ранний дошкольный возраст (с 2 до 3 лет) — особый период в жизни ребенка, 

время становления всех органов и систем. Именно в этом возрасте мозг достигает 80 % 

своего развития, происходит становление наглядно-действенного мышления, активно 

развиваются опорно-мышечный аппарат, все физиологические системы организма и 

психика. 

К двум годам у нормально развивающегося ребенка в обиходе от 250 до 300 слов. 

В это время ребенок начинает употреблять не только существительные и глаголы, но и 

другие части речи: личные местоимения (я, он, она, ты, мы), наречия (там, вон, где, 

хорошо, еще), прилагательные (красный, большой, маленький, хороший, плохой), 

простые предлоги (на, в, у, по, за), соединительные союзы (а, и). Идет активное усвоение 

грамматики. Появляются те грамматические формы, которые помогают ребенку 

ориентироваться в отношении к предметам и пространству (падежи), во времени 

(глагольные времена). 

Сразу после двух лет ребенок осваивает уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных (пальчик, водичка). У ребенка активно развивается фразовая речь. Он 

использует короткие фразы, состоящие из обращения и глагола («Мама, дай!»), 

предложения с отрицанием («Не спать!»), строит фразу из трех слов с использованием 

своего имени («Папа, Катя гулять!»), овладевает распространенными предложениями 

(«Тетя, дай мяч!», «Аня, сиди тут!»), использует вопросительные предложения («Ты чего 

тут сидишь?»), предложения с противопоставлением («Папа мне давал карандаш, а ты не 

даваешь!»), сложносочиненные предложения («Мама ушла, и я один остался»). Малыш 

овладевает диалогической речью и все чаще становится инициатором общения. 

К концу третьего года жизни начинается развитие монологической речи. Малыш 

может рассказать о том, куда он ходил с мамой, что он видел на прогулке, что делал в 

детском саду. Он с удовольствием слушает чтение взрослыми детских книжек, 

рассматривает картинки в книжках и пытается рассказывать вместе со взрослым хорошо 

знакомые сказки («Курочка Ряба», «Репка», «Колобок»). Он слушает чтение стихов и 

договаривает отдельные слова в них,  может рассказать простые четверостишия 

(например, из книги А. Барто «Игрушки»). 

Фонетическая сторона речи ребенка третьего года жизни несовершенна из-за 

несовершенства артикуляционного аппарата. Ребенок освоил гласные звуки [а], [у], [о], 

[и] и согласные раннего онтогенеза [к], [к’], [г], [г’], [м], [м’], [п], [п’], [б], [б’], [т], [т’], [д], 

[д’], [н], [н’], к концу третьего года — [в], [в’], [ф], [ф’] [ы], [э], [х], [х’], [с’], [з’], [л’]. До 

трех лет физиологической нормой считается некоторое смягчение согласных звуков, то 

есть все освоенные твердые согласные могут звучать как полумягкие. Все звуки позднего 

онтогенеза ребенок третьего года жизни, как правило, опускает или заменяет на более 

простые. И это является физиологической нормой. Фонематический слух ребенка этого 

возраста практически не развит. Отмечаются нарушения звуконаполняемости слов. 

Например, в начале третьего года жизни при стечении согласных в начале слова первый 

согласный опускается: пать вместо спать, куйка вместо шкурка, ниська вместо книжка и т. 

п. Иногда опускается начальный гласный звук: падёт вместо упадет, гуськи вместо 

игрушки. 

К концу третьего года жизни эти сокращения уходят. Отмечаются нарушения 

слоговой структуры слов: лясё вместо хорошо, палям вместо пополам, ливать вместо 

поливать. На третьем году жизни малыш овладевает интонационной стороной речи: 

интонацией понижения в двухсловном предложении, восклицательной интонацией, чуть 

позже — вопросительной интонацией. 

В группы компенсирующей направленности для детей раннего дошкольного 

возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого развития поступают неговорящие или 



практически неговорящие дети с отягощенным анамнезом, наблюдающиеся у 

невропатолога и других специалистов (ортопеда, хирурга, отоларинголога и т. д.). У этих 

детей речь практически не развита, словесные средства отсутствуют. В лучшем случае 

они общаются с помощью лепетных слов или звукоподражаний. Некоторые дети 

общаются с помощью речевых средств, набор которых крайне ограничен. Их речь 

изобилует аграмматизмами настолько, что малопонятна окружающим. Эти дети имеют 

отклонения в развитии внимания, мышления, памяти, часто отличаются 

неуправляемостью, эмоциональной лабильностью, крайней расторможенностью или, 

наоборот, заторможенностью. Навыки предметной деятельности у этих детей слабо 

развиты, социальные контакты практически не сформированы. 

Следует подчеркнуть, что группа неговорящих детей раннего дошкольного 

возраста (с 2 до 3 лет) крайне неоднородна и в речевом развитии, и в развитии неречевых 

психических функций, а также по уровню моторного и социального развития. Задержки 

речевого развития у детей могут быть как функционального, так и органического 

характера. 

Все эти дети нуждаются в квалифицированной помощи невропатолога, логопеда, 

психолога, что обеспечивается при их поступлении в группы компенсирующей 

направленности для детей раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого 

развития. 

 

2.2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи 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 общем недоразвитии речи 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 общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые 

средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит 

из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 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 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, эмоциональнооттеночных, 

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 общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

  

2.2. Содержание образовательных областей программы. Коррекционная, 

образовательная, игровая деятельность 

  

2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Развитие общих речевых навыков, просодической стороны речи, 

произносительной стороны речи 

Формирование навыка выполнения длительного и краткого толчкообразного выдоха. 



Формирование и развитие навыка воспроизведения гласных звуков [у], [а], [о], [и] 

вслед за взрослым с постоянной и различной громкостью. 

Формирование навыка плавного снижения интенсивности звучания гласного звука в 

процессе его длительного протягивания. 

Формирование навыка воспроизведения данных гласных звуков по называнию 

взрослым символа звучания: [у] — воет волк, [а] — девочка качает куклу, [о] — у 

мальчика болит зуб, [и] — кричит жеребенок. 

Развитие речевого подражания на базе гласных звуков [у], [а], [о], [и], их слияний. 

Уточнение произношения согласных раннего онтогенеза в открытых слогах и словах 

с ними. 

Формирование элементарных артикуляторных навыков при выполнении 

артикуляционной гимнастики. 

Развитие силы и динамики голоса. 

Развитие интонационной выразительности на материале гласных звуков и 

звукоподражаний. 

Развитие способности к звукоподражанию в различных играх. 

Формирование навыка прохлопывания, простукивания, прошагивания слогового 

рисунка слов, состоящих из двух открытых слогов. 

Развитие импрессивной речи 

Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться, настраиваться на восприятие речи и давать ответные двигательные 

реакции. 

Расширение объема понимания обращенной речи, накопление пассивного словаря с 

ориентацией на понимание целостных словосочетаний, подкрепленных наглядным 

предметным действием (пить сок, варить суп, копать песок). 

Формирование умения соотносить предметы и действия с их словесным 

обозначением. Обучение детей узнаванию предметов по их назначению («Чем ты будешь 

есть?»), по их описанию (он круглый, красный, резиновый, его можно бросать). 

Формирование доступных обобщающих понятий (игрушки, одежда, обувь). 

Развитие пассивного глагольного словаря: 

• обучение пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди и животные 

совершают различные действия (мальчик сидит, собака сидит, птичка сидит; мальчик 

спит, собака спит, птичка спит); 

• обучение пониманию действий, совершаемых одним и тем же лицом (собака 

лежит, сидит, стоит, бежит); 

• обучение ориентировке в названиях действий, когда они даны без обозначения 

объектов («Кто спит, сидит, лежит, бежит?»); 

• обучение детей переключению с одного действия на другое по словесной 

инструкции, различению утвердительных и отрицательных приказаний, выполнению 

одно- и двухступенчатых инструкций. 

Развитие понимания грамматических форм (единственное и множественное число 

существительных, единственное и множественное число глаголов, уменьшительные 

суффиксы существительных, косвенные падежи существительных мужского и женского 

рода). 

Обучение пониманию простых предложений. 

Обучение соотнесению слов один, много, ни одного с соответствующим 

количеством предметов; соотнесение слов большой, маленький, такой же с размером 

предлагаемых предметов. 

Различение пространственного расположения предметов при условии, что предметы 

находятся в привычных для ребенка местах. Дифференциация простых предлогов. 



Обучение пониманию вопросов по предметной и сюжетной картинкам, по 

прочитанной сказке (со зрительной опорой). 

Формирование умения понимать и выполнять двухступенчатые, а концу учебного 

года — и трехступенчатые инструкции. 

Формирование экспрессивной речи 

Вызывание потребности подражать слову взрослого. 

Формирование звуко-слоговой структуры слов с правильным воспроизведением 

ударного слога и интонационно-ритмического рисунка в двусложных словах типа мама, 

Катя, иди, усы, котик, вагон, в односложных словах типа мак, кот, в трехсложных словах 

типа бананы, панама. 

Формирование умения называть детей группы и членов семьи, а также предметы 

ближайшего окружения. 

Формирование и расширение номинативного словаря по изучаемым лексическим 

темам. 

Формирование глагольного словаря, работа над активным усвоением 

повелительного наклонения глаголов и инфинитива. 

Введение в речь прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), размер (большой, маленький), свойства (горячий, холодный, кислый, сладкий, 

хороший, плохой). 

Включение в активный словарь личных и притяжательных местоимений я, мы, ты, 

вы, он, она, мой, твой, ваш, наш. 

Формирование умения образовывать имена существительные в единственном и 

множественном числе. 

Формирование умения образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формирование умения согласовывать прилагательные с существительными 

мужского и женского рода в числе и падеже. 

Обучение активному использованию в речи инфинитива и повелительного 

наклонения глаголов. 

Обучение договариванию фраз, начатых логопедом, со зрительной опорой. 

Вызывание и закрепление в речи двусловных предложений типа «Где киса?», «Дай 

кису», «Это киса», «Тут киса», «На кису». 

Стимулирование к договариванию слов, словосочетаний в повторяемых логопедом 

потешках, стихах, сказках. 

Формирование умения отвечать на вопросы по картинке и по демонстрации 

действий («Кто ест кашу?» — «Катя». — «Что Катя делает?» —«Ест». — «Что Катя ест?» 

— «Кашу»). 

Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке (со зрительной опорой) и 

умению отвечать на них. 

Формирование умения самостоятельно составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом («Аня сидит», «У Кати кот», «Ваня пьет 

воду»). 

Обучение составлению предложений с обращением. 

Формирование умения заучивать небольшие потешки, стишки с опорой на картинки 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Воспитание слухового восприятия, внимания, памяти 



Формирование внимания к неречевым звукам (звучащие игрушки, предметы-

заместители, бытовые шумы, «голоса» природы) в дидактических играх («Что звучит?», 

«Где звенит колокольчик?», «Где квакает лягушка?», «Узнай по голосу и покажи» и т. п.). 

Формирование умения реагировать на неречевой и речевой сигналы. 

Воспитание умения вслушиваться в речь и давать ответные двигательные реакции. 

Воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

звучащих предметов (колокольчик, часы, будильник, телефон), тихой и громкой речи. 

Развитие чувства темпа, ритма. 

Воспитание сосредоточенности, выдержки. 

Развитие слухоречевой памяти. 

Воспитание зрительного восприятия, внимания, памяти 

Развитие оптико-пространственной функции, воспитание навыка фиксации взгляда 

на объекте и активного восприятия объекта. 

Развитие зрительного внимания при обязательном тактильном контакте ребенка с 

изучаемым предметом. 

Формирование умения находить сходные предметы среди других предметов при 

наличии эталона. 

Формирование умения подбирать парные картинки, составлять разрезные картинки 

из двух частей (вертикальный, горизонтальный и диагональный разрезы). 

Развитие зрительной памяти в играх («Чего не стало?», «Что появилось?», «Чего не 

хватает?»). 

Развитие тонкой моторики и конструктивного праксиса 

Стимуляция пальцевой моторики посредством массажа кистей и пальцев рук. 

Развитие пальцевой моторики в специальных играх, упражнениях, пальчиковой 

гимнастике. 

Обучение работе со строительными (кубики, крупный конструктор) и природными 

материалами (песок, вода, камешки, желуди, каштаны). 

Формирование умения выполнять несложные постройки по образцу и описанию. 

Обучение разборке и хаотичной сборке пирамидки. 

Обучение выполнению манипуляций с матрешками, игрушками-вкладышами. 

Формирование навыка хаотичной шнуровки. 

Обучение нанизыванию крупных бусин на шнурок. 

Формирование навыков работы с крупной мозаикой. 

Обучение складыванию разрезной картинки из двух частей (горизонтальный, 

вертикальный и диагональный разрезы). 

Обучение расстегиванию крупных пуговиц. 

Обучение выполнению аппликации из готовых форм. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Ознакомление детей с геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник, 

шарик, кубик, призма — крыша). 

Обучение подбору геометрических форм по подобию и по называнию. 

Формирование понятий большой, маленький, один, много, ни одного, такой же. 

Обучение подбору больших и маленьких предметов по подобию. 

Формирование навыка дифференциации предметов по величине в порядке 

увеличения или уменьшения размеров. 

Формирование умения подбирать предмет по двум заданным характеристикам. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ 

 



Вызывание интереса к предметам ближайшего окружения (игрушки, посуда, обувь, 

одежда, мебель, транспорт). 

Обучение узнаванию и различению некоторых фруктов и овощей, определению их 

цвета, формы, размера. 

Обучение обследованию окружающих предметов, определению их цвета, формы, 

размера. 

Обучение установлению сходства и различия между окружающими 

предметами (большой мяч и маленький мяч, одинаковые матрешки, красный 

и синий кубики, красные кубик и шарик). 

Развитие умения ориентироваться в схеме собственного тела. 

Формирование умения следовать за взрослым в заданном направлении. 

Воспитание умения видеть красоту природы в разные времена года. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование принятых в обществе норм поведения (здороваться и прощаться с 

окружающими, благодарить, обращаться с просьбой о помощи). 

Развитие навыков общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Формирование умения слушать инструкции взрослого, вести себя спокойно во 

время организованной образовательной деятельности. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности к совместной деятельности, умения договариваться, 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование навыков игровой деятельности в соответствии с потребностями 

(подвижные, дидактические, музыкальные игры и др.). Способствование замене 

предметной деятельности сюжетно-отобразительной игрой. 

Формирование образа «Я», гендерной и семейной принадлежности. 

Развитие навыков самообслуживания. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков (самостоятельно мыть руки с мылом, мыть лицо, вытирать руки и лицо 

полотенцем). 

Формирование положительного отношения к труду, желания трудиться, ценить 

результаты труда окружающих. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе, о правилах безопасности дорожного движения. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Ознакомление детей с устным народным творчеством, привитие интереса к 

малым формам фольклора. Развитие способности эмоционально откликаться на сюжеты 

потешек, пестушек, прибауток, колыбельных. 

Обучение детей запоминанию потешек, пестушек, прибауток с помощью 

зрительной опоры. 

Обучение запоминанию стихотворного произведения со зрительной опорой. 

Вызывание эмоционального отклика на стихотворное произведение, желания 

договаривать за взрослым слова и словосочетания. 



Формирование умения внимательно слушать чтение текста произведения, 

понимать содержание, договаривать слова и словосочетания вслед за взрослым при 

рассказывании русских народных сказок, авторских сказок, рассказов. 

Развитие умения эмоционально откликаться на события прочитанного 

произведения, сопереживать героям произведения. 

Формирование навыков рассматривания иллюстраций к литературным 

произведениям, умения соотносить их с текстом, показывать на них героев произведения, 

задавать вопросы по ним: «Кто это? Что это? Что он делает?» 

Формирование умений вступать в речевой контакт со взрослым после чтения 

произведения и отвечать на поставленные вопросы по тексту. 

Вовлечение детей в игровую ситуацию в процессе знакомства с литературным 

произведением, воспитание желания вступать в игровое взаимодействие со сверстниками, 

обыгрывать сюжеты знакомых сказок. 

 

РАЗВИТИЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формирование элементарных изобразительных навыков в лепке и рисовании, 

работы пальчиками (методика пальчикового рисования), кистью, карандашом, работы с 

глиной, пластилином, пластической массой. 

Развитие умений обводить изображения по контуру, пытаться изображать 

знакомые предметы, проводить различные линии: длинные и короткие, вертикальные и 

горизонтальные (дорожки, ручейки, травка, заборчик), дополнять знакомые изображения 

деталями. 

Формирование первичных представлений о цвете и форме предметов, о свойствах 

красок, карандашей, пластических масс. 

Развитие умения выделять и называть основные формы предметов, лепить (шар, 

колбаска, лепешка), соединять две формы в один предмет (колбаска и шарик — 

погремушка, лепешка и колбаска — тарелка и ложка). 

Формирование представлений о различных средствах художественной 

выразительности (пятно, полоса, точка). Обучение рисованию дождика, снежка, тучки. 

Формирование умения видеть целостность создаваемого художественного образа, 

развитие творческой наблюдательности. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Воспитание активного интереса к разным видам музыкальной деятельности. 

Слушание. Развитие умения внимательно слушать спокойные, бодрые песни, 

понимать их содержание, различать звучание фортепиано, металлофона, погремушки, 

бубна, колокольчика. 

Пение. Развитие умения подпевать отдельные слова, фразы с помощью взрослого. 

Музыкально-ритмические движения. Формирование способности выполнять 

простейшие танцевальные движения за взрослым (хлопать, притопывать ногой, выполнять 

повороты кистей рук, полуприседать). 

Развитие умения начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием, выполнять образно-игровые движения по показу («мишка идет», «зайчики 

прыгают», «птички летают»). 

Совершенствование умения ходить и бегать под музыку 

 



2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 

 

Создание условий для всестороннего полноценного развития организма детей; 

способствование укреплению здоровья, закаливанию, развитию мышечной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой систем организма. 

Формирование у детей умения сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку; профилактика плоскостопия. 

Обучение ходьбе и бегу, согласовывая движения рук и ног. 

Развитие ловкости, быстроты, выносливости, силы, глазомера, координации 

движений, умения сохранять равновесие, общей и пальчиковой моторики, чувства темпа и 

ритма. 

Создание условий для целесообразной двигательной активности детей. 

Формирование и совершенствование двигательных умений с целью укрепления и 

развития мышц, обогащения двигательного опыта детей. 

Обучение выполнению движений не только по показу, но и по словесной 

инструкции. 

Развитие наблюдательности и любознательности детей. 

Воспитание интереса к занятиям физической культурой, к физическим 

упражнениям и подвижным играм. 

Ежедневное использование таких форм работы по физическому развитию 

детей, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, физические 

упражнения, игры и упражнения на свежем воздухе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Ходьба 

Обучение ходьбе врассыпную, стайкой за взрослым, в разные стороны и в 

заданном направлении, парами, держась за руки; чередовать ходьбу врассыпную с 

ходьбой стайкой. Способствование развитию умения ходить по кругу, взявшись за руки; 

«змейкой» между предметами (кегли, кубики, модули); с переступанием через предметы 

(кубики, палки, шнуры); друг за другом. 

Обучение ходьбе в колонне по одному на носках, с высоким подниманием колена; 

с остановкой и сменой направления, с изменением темпа по сигналу; с переходом на бег и 

наоборот. Развитие умения выполнять ходьбу на месте, приставным шагом вперед, в 

стороны, назад; по наклонной и горизонтальной поверхности. 

Бег 

Обучение бегу врассыпную, стайкой за взрослым в индивидуальном темпе, в 

заданном направлении; чередованию бега врассыпную с бегом в обусловленное место. 

Обучение бегу друг за другом в колонне по одному, в указанном направлении, со 

сменой направления; между предметами; по дорожке (ширина 40—50 см); с ленточкой 

(погремушкой, колечком); в играх. 

Формирование умения переходить от ходьбы к бегу и наоборот. 

Обучение бегу с изменением темпа по сигналу, с остановкой по сигналу, по кругу, 

взявшись за руки. 

Упражнения в равновесии 

Способствование развитию координации движений, внимания, 

самостоятельности, совершенствованию функциональной взаимосвязи зрительного и 



двигательного анализаторов, формированию качества выполнения движений и скорости 

их выполнения. 

Обучение ходьбе по прямой и извилистой дорожкам, обозначенным мелом или 

выложенным шнурами на полу (ширина 20—30 см, длина 2—3 м); по доске; по наклонной 

доске (край доски приподнят на 10—20 см); по гимнастической скамейке; с 

перешагиванием линии, палки, кубиков, рейки (высота 10—15 см). 

Формирование умения ходить на четвереньках по гимнастической скамейке, 

ходить с перешагиванием из обруча в обруч, из круга в круг, с ящика на ящик (высота 

10—15 см); по извилистой линии (длина 2—3 м), с кружением на месте. 

Формирование умения выполнять медленное кружение в одну сторону и в 

противоположные стороны; кружение с предметом в руке (платочек, обруч, флажок). 

Прыжки 

Обучение поскокам на месте на двух ногах; на двух ногах с продвижением 

вперед; с поворотом вокруг себя. 

Формирование умения прыгать через ленту (веревку), положенную на пол; через 

две параллельные линии (веревки), расстояние между которыми 10—20 см. 

Обучение прыжкам в длину с места на двух ногах; вверх с места, касаясь 

предмета, поднятого на 10—15 см выше поднятой руки ребенка; в глубину (спрыгивать с 

высоты 10 см). 

Катание, бросание, ловля, метание 

Обучение прокатыванию мяча взрослому двумя руками стоя и сидя (с расстояния 

0,5—1,5 м); прокатыванию мяча одной рукой; прокатыванию мяча друг другу стоя и сидя 

(с расстояния 0,5—1,5 м), под дугу. 

Формирование умения бросать мяч от груди, из-за головы, снизу двумя руками; 

бросать вдаль правой и левой рукой мелкие предметы (шарики, шишки, мешочки с 

песком). 

Формирование умения перебрасывать мяч двумя руками через веревку, ленту, 

сетку, находящуюся на уровне груди ребенка (с расстояния 1—1,5 м). 

Развитие умения ловить мяч, брошенный взрослым, с расстояния 0,5—1,0 см. 

Обучение бросанию предметов (шишки, резиновые и мягкие мячики) в 

горизонтальную цель (в корзину или ящик, стоящие на полу) двумя руками, правой и 

левой рукой (на расстояние 1—1,2 м). 

Обучение метанию предметов (мячей, мешочков с песком) на дальность 

правой и левой рукой (расстояние 1—2,5 м). 

Ползание и лазание 

Обучение ползанию на четвереньках в прямом направлении (на расстоянии 3—4 

м); за катящимся предметом (большим мячом); по дорожке между двумя линиями, 

веревками. 

Формирование умения вползать в обруч, подлезать под препятствие —ленту, 

веревку, дугу (высота 40—50 см), с последующим переползанием через гимнастическую 

скамейку, бревно (высота 20 см). 

Обучение лазанию по лесенке (стремянке, гимнастической стенке) вверх и вниз 

(до 2—4-й перекладины) в индивидуальном темпе удобным способом. 

Формирование умения лазать по наклонной лесенке. 

 

СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Все построения и перестроения проводятся с помощью взрослого. 



Обучение построению стайкой, врассыпную, в круг, в шеренгу, в колонну по 

одному, в колонну парами. 

Формирование умения перестраиваться из колонны в круг и обратно; из колонны 

в шеренгу и наоборот; из колонны по одному в колонну по два (парами), стоя на месте. 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Формирование умения выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для ног 

и для туловища, с предметами и без предметов. 

Для рук и плечевого пояса 

Развитие умений поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать 

вниз, сгибать и разгибать; выполнять хлопки перед собой и над головой, круговые 

движения согнутыми в локтях руками перед грудью. 

Формирование умения выполнять махи руками вперед-назад, вниз-вверх; 

скрещивать руки перед грудью и разводить их в стороны; отводить руки назад и за спину. 

Для ног 

Формирование умения выполнять шаги вперед, назад, в стороны; поднимать и 

опускать ноги, сидя на стуле, скамейке; сгибать и разгибать ноги стоя, лежа. 

Обучение ходьбе на месте. 

Формирование умения приседать с опорой и без нее; отводить правую (левую) 

ногу с опорой на носок, пятку; вставать на носки ног. 

Для туловища 

Обучение наклонам вперед, вправо, влево; поворотам вправо, влево из положения 

стоя и сидя. 

Формирование умений выполнять наклоны из положения сидя и лежа; поднимать 

и опускать, сгибать и разгибать ноги, лежа на спине; сгибать и разгибать ноги, сидя на 

полу; разводить ноги в стороны и соединять их обратно, сидя на полу; выполнять 

одновременные движения руками и ногами, лежа на полу. 

Формирование умений подниматься из положения сидя на пятках, стоя на 

коленях; садиться на пятки из положения стоя на коленях. 

 

ИГРОВЫЕ И ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

Развитие интереса ребенка к выполнению упражнений, желания повторять 

движения в самостоятельной деятельности. 

Развитие внимания, воображения, двигательной памяти, ориентировки в 

пространстве в процессе выполнения данного вида движений. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

Развитие двигательной активности, координации движений, ловкости, внимания, 

памяти, умения слушать и слышать речь взрослого. 

Формирование умения начинать и заканчивать действия по сигналу, 

взаимодействовать друг с другом в играх. 

Способствование повышению уровня речевого общения со взрослым, развитию у 

малышей положительных эмоций, доброжелательности к другим детям и ко взрослому. 

 

 



2.4.Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности. 

 

Ранний дошкольный возраст (2-3 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическа

я тема 

Активный словарь Пассивный словарь 

сентябрь 

1—3 

недели 

Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение ОАП. 

4 неделя Мои 

игрушки 

Звукоподражания:  [а-а-а] – 

плачет кукла; [у-у-у] - гудит 

паровозик; [о-о-о]- рычит мишка, 

[и-и-и] – ржет лошадка; ду-ду 

(поёт дудочка); бум-бум (бьёт 

барабан) 

Слова: мама, папа, биби, на, дай. 

Предложения: «Мама, дай», 

«Папа, на», «Катя, иди» 

Слова: кукла, голова, 

руки ноги, глазки, 

носик, ротик; машина, 

кабина, кузов, колеса, 

фары; кубики, 

пирамидка, дудочка, 

круг, шар, шарики, 

красный, синий, один, 

много.  

октябрь 

1 неделя  

  

Моя семья. 

Туалетные 

принадлеж

ности. 

Звукоподражания: уа-уа (плачет 

малыш) 

Слова: мама, папа, баба, деда, 

дядя, тётя, мыло, мыть. 

Предложения: «Вова, мой лицо», 

«Папа, мой руки» 

Слова: ванна, мыло, 

губка, полотенце, 

зубная щетка, зубная 

паста, расческа, 

расчешем, заплетем, 

катать, купать, 

красный, синий, 

желтый, зеленый, один, 

много 

2 неделя  

 

Моя 

квартира. 

Мебель. 

Звукоподражания: тук-тук (стук 

молотка), ку-ка-ре-ку (кричит 

петушок) 

Слова: стол, стул, 

диван, кровать, шкаф, 

полка, сидеть, лежать, 

спать, рисовать, есть, 

ставить 

3 неделя  Моя семья Звукоподражания: ку-ка-ре-ку 

(кричит петушок), ко-ко-ко 

(кудахчет курочка), пи-пи-пи 

(пищат цыплятки) 

 

Слова: мама, папа, сын, 

моет, купает, любит, 

кукарекает, поет, 

кудахчет, роет, ловит, 

учит 

4 неделя Моя семья Звукоподражания: ме-ме-ме, 

(кричит козочка), бе-бе-бе 

Слова: по возможности называют 

своё имя, членов своей семьи. 

 

Слова: коза, козлята, 

рожки, ветки, семья, 

домик, мама, дети, 

дочка, дочки, сын, 

сыночки, любит, учит, 

наказывает, хвалит, 

сидит, лежит, спит, 

идет, ест 

ноябрь 

1 неделя  Домашние 

животные 

Звукоподражания: мяу-мяу 

Слова: киса, дом, кот 

Предложения: «Киса, мяу-мяу!» 

Слова: кот, голова, 

спина, лапы, хвост, 

уши, глаза, идет, сидит, 

лежит, ест 



2 неделя  Домашние 

животные 

Звукоподражания: гав-гав-гав 

Слова: Тото, дом, сок 

Предложения: «Тото, на!» 

Слова: Тото, щенок,  

голова, спина, лапы, 

хвост, уши, глаза, идет, 

сидит, лежит, спит, 

лает 

3 неделя  Домашние 

животные 

Звукоподражания: и-го-го 

Слова: кони, пони, пей. 

 

Слова: кони, голова, 

грива, глаза, уши, 

спина, ноги, хвост, 

бегут, скачут, пьют, 

едят, пасутся, пей, 

будем купать 

4 неделя  Домашние 

животные 

Звукоподражания: му-му-му 

Слова: Маня, сено, пей. 

 

Слова: коровы, корова, 

рога, глаза, уши, спина, 

ноги, хвост, вымя, 

молоко, пьёт, ест, пьет, 

жует, пасется, идет, 

стоит 

 

декабрь 

1 неделя  Дикие 

животные 

Слова: лес, лиса, бежит, стоит, 

идет, пьет, хвост, хвосты 

Предложения: «Лиса идет», 

«Лиса стоит», «Лиса бежит», 

«Лиса пьет воду» 

Слова: лиса, голова, 

глаза, уши, спина, нос, 

лапы, хвост, бежит, 

лакает, стоит, идет, 

пьет,  

2 неделя   Дикие 

животные 

Слова: зима, зайка, голова, уши, 

глаза, нос, спина, хвост, лес, 

бежит, стоит, идет, пьет, хвост, 

хвосты. Единственное и 

множественное число глаголов. 

Предложения: «Лиса идет», 

«Лиса стоит», «Лиса бежит», 

«Лиса пьет воду» 

Слова: зайка, голова, 

глаза, уши, спина, нос, 

лапы, хвост, лес, лед, 

живет, бежит, стоит, 

идет, прыгает, грызет, 

спит, белый, черный, 

пушистый, мягкий, 

маленький, длинные 

3 неделя  Дикие 

животные 

Звукоподражания: у-у-у, 

Ку-ку ку-ку ку-ку 

Слова: волк, голова, уши, глаза, 

зубы, спина, лапы, хвост 

Формирование грамматического 

строя речи (ед. и мн. число 

существительных) 

Предложения: «Волк воет: «у-у-у» 

Слова: волк, голова, 

глаза, уши, спина, нос, 

лапы, хвост, лес, зима, 

наказывать, 

привязывать, серый, 

белый, страшный, 

настоящий 

4-5 

неделя 

Дикие 

животные 

Звукоподражания: ух-ух ах-ах 

Слова: формирование 

грамматического строя речи  

(родительный падеж 

существительных) 

Предложения: «Катя, дай сову» 

Слова: сова, голова, 

глаза, тело, ноги, хвост, 

клюв, серый, острый, 

большой, сидит, летит, 

спит, ловит  

январь 

1 неделя  У детей 

зимние 

каникулы  

  

2неделя  Зима.  

Зимние 

Звукоподражания: бух, бах 

Слова: зима, снег, холодно 

Слова: зима, Новый 

год, елка, шарик, 



забавы формирование грамматического 

строя речи  

(родительный падеж 

существительных, 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных) 

 

колокольчик, 

снежинка, снежная 

баба, зеленый, 

нарядный, колючий, 

душистый 

3-4 

неделя  

Зима.  

Зимние 

забавы 

Звукоподражания: бух, бах 

Слова: зима, баба, снег, холодно 

формирование грамматического 

строя речи  

(родительный, винительный падеж 

существительных, 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных) 

Предложения: «Катя бах!», «Тут 

снег» 

Слова: зима, снег, лед, 

лыжи, санки, коньки, 

снежки, снеговик, 

горка, гулять, играть, 

кататься, лепить, 

кидать, белый, 

холодный, гладкий, 

холодно, весело  

февраль 

1-2 

неделя  

 

Посуда. 

Продукты 

питания 

Слова: суп, каша, сок, чашка, 

миска, пить, есть, вкусно. 

Предложения: «Аня, пей сок» 

«Витя, ешь салат» 

Слова: чайник, чашка, 

блюдце, сахарница, 

крышка, чай, 

накрывать, ставить, 

тарелка, ложка, нож, 

чай, компот, суп, 

фасоль, горох, каша, 

гречка, нож, кастрюля, 

крышка, носик, 

сладкий, кислый, 

вкусный, пить, один, 

много, ни одного, мало 

3-4 

неделя  

Посуда. 

Продукты 

питания 

Слова: чашка, ложка, миска, мука, 

пить, есть, вкусно. 

Предложения: «Аня, пей сок» 

«Витя, ешь салат» 

Слова: суп, сок,  каша, 

хлеб, ложка, нож, 

сковорода, кастрюля, 

салфетка, прихватка, 

чугунок, тарелка,  

колобок, мука, вода, 

соль, сахар, печка, 

печь,  картошка, 

котлета, фасоль, горох, 

гречка, нож, сладкий, 

кислый, вкусный, 

жарить, варить, есть, 

пить, резать, один, 

много, ни одного, мало 

март 

1-4 

неделя  

Фрукты, 

овощи 

Слова: мука, дед, бабка, внучка, 

Жучка, кошка, мышка, репка, 

тянуть, звать, желтый, зеленый, 

красный. 

Рассказывание сказки вместе с 

воспитателем, договаривание слов 

и словосочетаний 

Слова: груша, яблоко, 

морковка, огкрец, 

круглый, длинный, 

один, много, ни одного, 

мало 



апрель 

1-2 

неделя  

Весна. 

Птицы 

Звукоподражания: га-га, ку-ку, 

кар-кар, тень-тень, чик-чирик  

Слова: весна, солнышко, лед, 

птичка, тепло 

Предложения: «Гуси: га-га-га» 

«Тут гуси» 

Слова: весна, 

солнышко, лед, птички, 

синичка, капель, 

гнездо, тепло, щипать 

 

3-4 

неделя  

Весна. 

Одежда 

Слова: весна, кофта, шапка, 

платье, брюки, красный, синий, 

желтый, зеленый 

Предложения: «У Тани синий 

шарф» 

 

Слова: одежда, 

рубашка, штанишки, 

кофта, носочки, обувь, 

пальто, шапка, кофта, 

платье, колготки, 

ботинки, красный, 

синий, желтый, 

зеленый, надевать, 

одеться, пачкать 

Формировать понятия 

такой же 

май 

2-3 

неделя  

Транспорт Слова: машина, ехать 

Предложения: «Машина едет» 

 

Слова: дорога, кабина, 

машина, кузов, колеса, 

ехать, везти, гудеть, 

кораблик, самолет, 

паровоз, трамвай, 

летать, нагружать, 

большой, красный, 

синий, желтый, 

зеленый 

4 неделя Растения Слова: цветок, одуванчик 

Предложения: «Трава растет» 

 

Слова: цветок, 

одуванчик, стебель, 

листики, корни, цвести, 

расти, желтый, 

зеленый. 

 

 

2.4.Дидактические материалы. Перечень игр, игровых упражнений, 

иллюстративного материала, литературных и музыкальных произведений  

Игровая деятельность является основной формой деятельности детей 

дошкольного возраста. Для детей раннего дошкольного возраста это прежде всего 

сюжетно-подражательная игра (игра, в основе которой лежит подражательная 

деятельность). Кормление и купание кукол, ремонт машин и перевозка на них различных 

предметов — знакомые для ребенка ситуации, которые он и отражает в игре. Предметная 

деятельность способствует развитию мышления ребенка, позволяет понять, что малыш 

видит связь между предметами и явлениями, между действиями и результатом действий. 

Играя с предметами, ребенок может сортировать их по цвету, форме, размеру, а 

следовательно, он проводит анализ, обобщает, получает чувственный опыт. 

Ребенку этого возраста доступны дидактические, подвижные, музыкальные игры 

под руководством взрослого, в которых действие происходит на основе правил. 

Программа рекомендует включать разные виды игр в образовательную деятельность во 



всех пяти образовательных областях. Перечень игр, игровых упражнений, 

иллюстрированного материала, литературных и музыкальных произведений в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) с расстройствами речевого и интеллектуального 

развития «Расти, малыш!» (Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Мои игрушки»   «Что звучит?», «Где звенит колокольчик?», «Где гудит 

паровозик?», «Что звенит в коробке?», «Что в волшебном 

мешочке?», «Где квакает лягушонок?», подвижная игра 

«Кто убрал игрушки?»  

«Семья. Мебель. Туалетные 

принадлежности»  

 «Помоги кукле умыться», «Помоги мишке почистить 

зубы», «Помоги кукле расставить мебель», «Почини 

кроватку» (на магнитной доске), «Собери стульчик» 

(кубики), подвижная игра «Мы хотим умыться»  

«Домашние животные»   «Кто как кричит?», «Кто как голос подает?», «Кто в 

домике живет?», «Позови маму» 

«Дикие животные»   «Что за зверь в лесу живет?», «Кто как голос подает?», 

«Кто в берлоге живет?», «Позови маму» 

«Зима. Зимние забавы»  «Как на горке, на горе» (картинка на магнитной доске по 

инструкции взрослого), «Собери снеговика» (на 

коврографе по инструкции взрослого), «Попади в волка 

снежком» (кольцеброс) 

«Продукты питания. Посуда»   «Помоги кукле накрыть на стол», «Расставь посуду», 

«Угости мишку чаем», «Варим суп», «Будем мы варить 

компот», подвижная игра «Ладушки» 

«Фрукты. Овощи  «Волшебный мешочек», «Свари куклам суп», «Варим 

мишке компот», «В сад зеленый мы пойдем» (собрать 

фрукты разных цветов в разные ведерки) 

«Весна. Птицы. Одежда»  «Кто как кричит?», «Кто как голос подает?», «Кто на 

дереве?», «Соберем куклу на прогулку», «Помоги мишке 

одеться», «Укрась шарфик узором», «Парочки» (носочки), 

подвижная игра «Ботинки» 

«Транспорт. Растения»   «В автобусе», «Едем на дачу», «Почини грузовик» (на 

магнитной доске), «Собери паровозик» (конструктор) 

1.1. Система организации коррекционной и образовательной деятельности. 

Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Учебный год в группе комбинирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится 

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период – декабрь, январь, февраль;      

III  период – март, апрель, май, июнь.  



Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 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, работающие в комбинированной группе, на 

психолого-медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы.  

С 4 недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми в группах в соответствии с утвержденным планом работы. Один раз в квартал 

проходят заседания ПМПк по корректировке работы, обсуждению темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период.   

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работ группы в начале 

каждого периода работы.  Медико-психолого-педагогический консилиум обязательно 

проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального 

развития каждого воспитанника.  

 На работу с одной подгруппой детей в первой младшей группе – 10 минут. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает индивидуальная 

работа с детьми.   

Кроме этого, согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 22 декабря 2014 г. N 1601 в рабочее время учителя-

логопеда включается воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, 

научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, — методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися.  

 

 

У детей с ТНР сокращена продолжительность организованной 

образовательной деятельности  для того, чтобы не допустить переутомления и 

дезадаптации детей, так как в сетке занятий больше видов работы с детьми; работает 

большее количество специалистов, а превышение недельной нагрузки на ребенка 

недопустимо.  

 В связи с тем, что в группе комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа  логопеда с детьми во 

время утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей 

(на 10–15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами 

 

В группе компенсирующей направленности ДОО для детей раннего дошкольного 

возраста с расстройствами речевого развития проводится всего 10 подгрупповых и 

групповых занятий в неделю продолжительностью 10 минут каждое, не более двух 

занятий в день, что не превышает рекомендованную СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предельную 

недельную нагрузку (2 часа 30 минут в неделю). Лечебная физкультура выносится за 

сетку занятий как лечебная процедура. В сетку занятий не включаются и индивидуальные 

занятия с детьми.  



Подгрупповые занятия учителя-логопеда проводятся с каждой подгруппой детей 

два раза в неделю. Вечерние приемы родителей по вторникам логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.  

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Развитие речи. Восприятие художественной литературы  1 

Познавательное развитие. Формирование целостной картины мира, 

экспериментальная деятельность  

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование/лепка  1 

Художественно-эстетическое развитие. Конструирование/аппликация  1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное занятие 2 

Физическое развитие. Физическая культура 2  2 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 2  2 

Индивидуальное занятие с логопедом 3  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3  3 

Лечебная физкультура 2 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной игровой 

деятельности детей, в семье. 

Расписание работы учителя-логопеда 

  

1-е подгрупповое занятие 15.45-15.55 

2-е подгрупповое занятие 15.55-16.05 

Индивидуальная работа с детьми (среда) 8:00-8:40 

Участие логопеда в режимных моментах 12.30—13.00 

 

1.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать:  

● 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 предметно-пространственная  развивающая среда в 

групповом помещении 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 следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 



имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не директивным руководством.   

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

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, 

должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность – одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

  В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи 

советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой 

и нежно-зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому 

развитию. Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого 

рабочего уголка, каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, 

следует максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор.   В группе компенсирующей направленности, которую 

посещают моторно неловкие, плохо координированные дети следует уделить особое 

внимание соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и 

кабинет не должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и кромки мебели 

закруглить.  

  Особое внимание должно быть уделено оформлению предметно-пространственной 

среды на прогулочном участке. Предметно-пространственная среда прогулочного участка 

должна обеспечивать возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной 

активности детей.  Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляет возможности для проявления и для развития и реализации разнообразных 

идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в 

себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому радостные 

для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует подготовке 

ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление 

познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам 

партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает 

навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей 

поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя 

реальные шансы для личностного роста каждого ребенка.  
Дети раннего дошкольного возраста не просто манипулируют предметами, как раньше, но и 

сравнивают их, выделяют общие свойства, обобщают. У них активно развивается сенсорный опыт. 

Их интересуют цвет, форма, величина предметов. У малышей начинается формирование игровой 

деятельности. Пока это игры не вместе, а рядом. У детей с расстройствами речевого развития 

формируются навыки не сюжетно-ролевой игры в полном смысле этого слова, а скорее 

предметно-опосредованной или сюжетно-отобразительной. И нужно учитывать это положение 

при организации игрового пространства. Дети впервые начинают использовать для игр предметы-

заместители. Следовательно, в игровом пространстве должно быть много предметов и материалов 

для осуществления таких манипуляций. 

Дети раннего дошкольного возраста много и активно двигаются. При  этом, 

учитывая особенности их развития, моторную неловкость, раскоординированность, 



следует правильно организовывать пространство для двигательной активности малышей, 

освободив для этого центр группового помещения. 

Итак, особенностями детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет) можно 

считать появление новых форм предметной деятельности, зарождение игровой 

деятельности, формирование навыков предметно-опосредованной игры, использование в 

игре не только соответствующих игрушек, но и предметов-заместителей, возросшую 

двигательную активность. В игровом пространстве должны быть выделены зоны и центры 

для всех доступных детям данного возраста видов деятельности. В этом случае будут 

созданы условия для успешного развития каждого ребенка, коррекции нарушений в его 

развитии, проявления детской инициативы, развития творческого потенциала. 
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• Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников. – СПб, 2000. 
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подготовительной логогруппы.- «ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ», 2016 

• Микляева, Н.В., Полозова, Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ.- 

М.6 Мозаика-Синтез, 2005. 

• Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с ОНР 
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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 96 с. 

• Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

• Нищева Н.В. Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 



• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 
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• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

• Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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