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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Современные тенденции развития системы образования, и дошкольного образования в том числе, выстраиваются 

в связи с переходом образовательных учреждений из режима функционирования в режим развития, в связи с чем особое 

внимание уделяется качеству содержания образования. 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС, Стандарт), который представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования, возникающие при реализации 

образовательной программы дошкольного образования (далее - Программа). 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и 

с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В Стандарте учитываются: 
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Стандарт определяет основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 



обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 



социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Стандарт является основой в том числе для: 

- разработки Программы; 
- оказания помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

их развития. 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Воспитание и образование детей дошкольного возраста, имеющих нарушение речи (дети с ограниченными 

возможностями здоровья), осуществляется на основе «Программ дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (автор-составитель Г.В. Чиркина, 2008). 

С учетом положений ФГОС коррекционная работа должна быть направлена на: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития речи детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Необходимо учитывать, что воспитание и обучение детей с нарушением речи по данной программе в условиях 

логопедического пункта детского сада не обеспечивает в полной мере развитие ребенка с ограниченными 

возможностями. 

Дети с нарушениями речи - это полиморфная в клиническом и психолого-педагогическом отношении группа. 

Проблемы развития воспитанников успешно поддаются психолого-медико-педагогическому диагностированию и 



именно в этот период могут быть успешно скорректированы и компенсированы при правильном коррекционно- 

образовательном воздействии. 

Программа не рассматривает вопросы организации психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

осуществляющей углубленное диагностирование детей, ни регламент работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк), разрабатывающего индивидуальные планы, рекомендации по коррекции проблем в развитии 

ребенка, обеспечивающие системное взаимодействие всех участников образовательного процесса. Диагностический 

блок в детском саду необходим как важная часть коррекционно-образовательной программы и главное звено в 

организации результативного воспитательно-образовательного процесса для детей с нарушениями речи. 

Основными направлениями Программы для детей с нарушением речи являются гуманизация и направленность  

на социальную адаптацию и интеграцию детей в общество. 

Гуманизация выражается в организации щадящего режима, дифференциации воспитательно-образовательной 

работы. Это достигается путем создания гибких программ, позволяющих формировать у детей знания, умения и навыки 

в соответствии с их возможностями. Программы подгрупповой работы сочетаются с развивающими индивидуальными 

программами, что позволяет реализовать компенсаторные возможности каждого ребенка. 

Создание предпосылок к социальной адаптации и интеграции рассматривается как стержневая проблема всей 

системы обучения и воспитания. Это не только подготовка к обучению в школе, но и подготовка к жизни в обществе. 

Специалисты, работающие с данной категорией детей, должны знать особенности их развития в дошкольном 

возрасте, а также иметь представление о тех проблемах, которые могут возникнуть в дальнейшем. В зависимости от 

психофизического статуса ребенка уже в дошкольном возрасте можно предположить, какие виды деятельности будут 

ему доступны, и сосредоточить внимание детей и родителей на подготовке к этим видам деятельности. Чрезвычайно 

важно максимально адаптировать ребенка к бытовой сфере, повысить его активность и самостоятельность, 

сформировать умения прибегать к помощи окружающих в необходимых случаях. 

Одним из компонентов этой работы является формирование правильного отношения к воспитанию ребенка в 

семье. Педагоги тактично подводят родителей к реальной оценке возможностей ребенка и прогнозированию  

дальнейших перспектив его жизни. Это помогает родителям оценить значение умений и навыков, необходимых в 

повседневной жизни, лучше понять своего ребенка. 

Рабочая коррекционно-образовательная программа, разработанная учителем-логопедом детского сада «Радуга», 

сориентирована на ФГОС, с использованием в качестве базовых Программ дошкольных образовательных учреждений 

для детей с нарушениями речи (автор-составитель Г.В. Чиркина), Программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, реализуемой в качестве базовой в МАДОУ «Детский сад «Радуга». 



Данная программа позволяет преодолеть проблемы и противоречия, возникающие при использовании образовательных 

программ на логопедическом пункте в детском саду. 

К противоречиям относятся: 
- растущее число детей дошкольного возраста с проблемами в здоровье, нуждающимися в специальной 

коррекции и недостаточным нормативным и программно-методическим обеспечением коррекционно-воспитательного 

процесса; 

- рост количества нарушений здоровья у воспитанников детских садов и направленность существующего 

программно-методического обеспечения общего образования на здорового ребенка; 

- потребность детей с проблемами в развитии в комплексной медицинской и педагогической помощи и 

недостаточная проработка коррекционно-образовательных программ. 

Инновационным в данной коррекционно-образовательной программе является организация воспитания и 

обучения дошкольников с нарушениями речи в условиях логопедического пункта детского сада, где ведущее место 

отдается психолого-медико-педагогической реабилитации, разработке технологии педагогического процесса, 

обеспечивающей индивидуальный подход к воспитанникам с проблемами в здоровье, охрану и укрепление здоровья 

детей, активную роль ребенка в образовании. 

Реализация данной программы требует соответствующего кадрового и материально-технического обеспечения. 
Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом в специализированном кабинете, а также 

воспитателями и родителями на основе рекомендаций специалиста. 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, локальным актами МАДОУ «Детский сад «Радуга» регулирующими деятельность учреждения дошкольного 

образования: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ 

ООН 1990. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ". 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013г.). 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26 



г. от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

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

мониторинга системы образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. №293 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 

2014г. №32220, вступил в силу 27 мая 2014г.) 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Радуга». 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга». 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Содержание образования в МАДОУ «Детский сад «Радуга» определяется в соответствии с целевыми 

ориентирами, представленными в ФГОС ДО, направлениями развития детей дошкольного возраста, определяемыми 

основными образовательными программами, реализуемыми в МАДОУ. 

Целью рабочей программы является: создание условий, способствующих преодолению речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с фонетико- фонематическим недоразвитием речи на логопедическом пункте в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Основные задачи рабочей программы: 
Обеспечить полноценное физическое, познавательно-речевое, социально-личностное и художественно- 

эстетическое развитие воспитанников на основе формирования любознательности, самостоятельности, инициативности 

для повышения их компетентности в разных видах детской деятельности и в области отношений с другими людьми. 



1. Развивать у дошкольников способности к творческому самовыражению в различных сферах деятельности, 

эмоционально-оценочного отношения к природному и рукотворному миру в ближайшем окружении на основе 

этнокультурных особенностей родного края - Среднего Урала. 

2. Осуществлять квалифицированную комплексную коррекцию отклонений в речевом развитии 

воспитанников. 

3. Формировать полноценные произносительные навыки; 

4. Развивать фонематическое восприятие, фонематические представления, доступный возрасту форм звукового 

анализа и синтеза. 

5. Развивать у детей внимание к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

6. Обогащать словарь детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

7. Воспитывать у детей умения правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и 

сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

8. Развивать связную речь в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

 
Основными направлениями в деятельности учителя - логопеда являются: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников, определение их уровня и характера;
 коррекция нарушений звукопроизношения в условиях логопункта;

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевогоразвития;

 профилактика более серьѐзных нарушений речи у воспитанников, в том числе и нарушений письменной речи;

 консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов, родителей (законных 

представителей) воспитанников.

 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности, в основе заложены следующие основные принципы: 



 Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОО выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений



– как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 Сотрудничество ДОО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразны е формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с учреждениями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что ДОО устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 



специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно- эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 
В условиях логопедического пункта ДОО общепедагогические принципы сочетаются с принципами организации 

коррекционно- воспитательной работы: 



1. Коррекционная направленность обучения и воспитания детей с нарушениями речи. 

2. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и реализации 

потенциальных возможностей детей с особенностями в речевом развитии в обучении, воспитании и развитии. 

3. Взаимосвязь и взаимозависимость коррекции вторичных отклонений и компенсации речевого дефекта. 

4. Индивидуализация коррекционного обучения и воспитания детей в зависимости от клинических форм 

речевой патологии и функциональных отклонений развития. 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

 принцип индивидуального психолого-педагогического сопровождения; 

 принцип поддержки творческой и социальной успешности воспитанников; 

 принцип здоровье сберегающего сопровождения детей в образовательном процессе; 
 принцип продуктивности образования (ориентация на создание детско-взрослых образовательных 

продуктов); 

 проектный подход к организации образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 принцип комплексности коррекционной работы, предполагающей интеграцию усилий разных специалистов. 

 
 Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Комплектование логопедического пункта осуществляется на основании заключений следующего характера: 

 фонематическое недоразвитие речи (ФНР); 

 фонетическое недоразвитие речи (ФНР); 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 
 общее недоразвитие речи III -IV уровня с различной клинической обусловленностью: дислалией, 

дизартрией,. 

Обследование воспитанников на логопедическом пункте осуществляется с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая, а 

также в течение года по необходимости, либо по письменному заявлению от родителей (законных представителей) 

ребѐнка. 

В результате логопедического обследования в ноябре 2016 учебного года было зачислено на логопункт 26 детей: 

20 детей с ФФНР речи и 5 детей с ОНР III уровня, 1 ребѐнок с ОНР I-II уровня. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

В соответствии с ФГОС содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 



определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 



конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и 

стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно- 

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу 

речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка 

различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечѐт за 

собой затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии 

у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. 

Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При 

углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и 

т. п. 

 

Основными задачами логопедической работы по развитию речи детей с ФФНР являются: 

 формирование полноценных произносительных навыков; 

 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового 

анализа и синтеза. 

По мере решения указанных задач на скорригированном речевом материале осуществляется: 



 развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

 обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является одним из эффективных 

способов формирования устной речи для детей с ФФНР. 

 

Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи 

 

I уровень развития речи 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью 

дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в 

овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них 

вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При 

воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 

структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной 

особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами, что указывает на ограниченность словарного 

запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, 

интонацию. 



При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику 

взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной 

речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном 

одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в 

речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, 

так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно 

произносимых двух-трех-сложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза; «контурных» слов из двух- 

трех слогов; фрагментов слов-существительных и глаголов; фрагментов слов-прилагательных и других частей речи; 

звукоподражаний и звукокомплексов и т. п. 

 

II уровень развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является 

наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам 

в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой 

функции и т. д. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, 

части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к 

простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 



затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих 

вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, 

действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны 

из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

III уровень развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за 

счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например. В высказываниях детей появляются 

слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах. Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности. В собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, 

отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям. В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением или вообще отказываются 

от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием. В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы, пропуски и замены словообразовательных аффиксов, грубое искажение 

звуко-слоговой структуры производного слова, стремление к механическому соединению в рамках слова корня и 

аффикса. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 



Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам 

внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках 

одного ассоциативного поля и т. п. 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие 

связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это 

подтверждают трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и 

связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. При построении предложений дети 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, 

добавление слогов или слогообразующей гласной. Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется 

в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

IV уровень развития речи 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, изучение динамики их продвижения в 

речевом развитии позволили обосновать необходимость выделения нового, четвертого уровня развития речи (Т. Б. 

Филичева). К нему отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико- 



фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное впечатление. Лишь детальное и 

углубленное обследование, выполнение специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их звуконаполняемости является 

диагностическим критерием при обследовании речи дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием 

коррекцион-но-развивающего обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только у 

ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и морфологической 

организации. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная 

выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем 

являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей характерны отдельные нарушения 

смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно 

знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике. В самостоятельных высказываниях 

могут смешиваться видовые и родовые понятия. 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков. 

Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Они плохо справляются с подбором синонимических и антонимических пар. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более абстрактным значением, таким, как: молодость, 

свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных ошибках. 

Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в 

продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования увеличительных и многих 

уменьшительно-ласкательных форм существительных, наименований единичных предметов, относительных и 

притяжательных прилагательных, сложных слов, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с этими 



ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других 

производных наименований. Отмеченное недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 

впоследствии может оказать негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного 

обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и употребляют пословицы, слова и 

фразы с переносным значением. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа, некоторых сложных предлогов. Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в согласовании порядковых 

числительных и прилагательных с существительными мужского и женского рода, единственного и множественного 

числа. Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции предложений с разными 

придаточными. При их построении ребенок может пропустить или заменить союз. 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества, дети 

используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на 

изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа. 

 
 Особенности логопедической работы с учетом возрастных характеристик дошкольников 

 

Логопедическая работа в младшей группе 

Дети с проблемами в здоровье входят в группу риска по общему недоразвитию речи. Для коррекционно- 

пропедевтической работы и стимуляции дальнейшего речевого развития детей младшей группы используется методика 

формирования начального детского лексикона. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми подгруппами (2-3 ребенка), что позволяет широко использовать 

подражательные формы поведения детей в этом возрасте. 

Работа по развитию речи детей 3-х лет предполагает воздействие на формирующуюся речевую функцию в ее 

сензитивном периоде. 



Нужно учитывать, что ранние этапы усвоения детьми родного языка имеют значительные индивидуальные 

расхождения, которые проявляются в разном темпе накопления малышами первых слов, во времени появления первых 

фраз и перехода к развернутой самостоятельной речи. 

Именно в процессе коррекционных занятий подтверждаются предварительные педагогические заключения о 

характере речевого нарушения у ребенка младшего дошкольного возраста, проводится отграничение темповых задержек 

речевого развития от случаев дизонтогенеза по типу раннего проявления системного нарушения всех сторон речи. 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года жизни включает развитие 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а также различных 

средств интонационной выразительности. 

Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией необходимо проводить для 

формирования четкой артикуляции звуков родного языка, а также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь 

взрослых, различать на слух отдельные звуки и звукосочетания. Произношение простых согласных звуков готовит 

органы артикуляционного аппарата к произношению более сложных. Формируется умение дифференцировать звуки, 

родственные по месту образования, а затем - твердые и мягкие. 

Широко используются звукоподражательные слова. 
Дикция отрабатывается с помощью специального речевого материала: шутки-чистоговорки, потешки, поговорки, 

содержащие определенную группу звуков. 

Пристальное внимание необходимо уделять воспитанию интонационного чутья, темпа речи, силы голоса, так как 

в этих умениях заложены наиболее важные условия дальнейшего развития всех сторон речи. От оформления 

высказывания зависит его эмоциональность и выразительность, поэтому нужно научить детей отчетливо произносить 

простые фразы, используя интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи осуществляется на каждом занятии в сочетании с другими 

речевыми задачами. 

Словарная работа 

Большое внимание уделяется накоплению и обогащению активного словаря на основе знаний и представлений 

ребенка об окружающей жизни. Становление лексической системы языка происходит постепенно. 

Детям необходимо показать, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. Для этого надо 

научить их различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, видеть особенности предметов, 



выделять характерные признаки и качества, а также действия, связанные с движением игрушек, животных, их 

состоянием, возможные действия человека. 

От называния видимых и ярких признаков нужно переходить к перечислению свойств, внутренних качеств 

предмета, его характеристике. При назывании действий: объекта (предмета) или действий с ним дети учатся видеть 

начало, середину и конец действия. 

У детей формируется понимание и употребление обобщающих понятий, развивается умение сравнивать 

предметы, соотносить целое и его части. 

Дети учатся понимать семантические отношения слов разных частей речи в едином тематическом пространстве. 

Дети знакомятся также с многозначными словами. 

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию значения слова, обогатить его 

речь смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи 
В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой удельный вес занимает развитие понимания и 

использования в речи грамматических средств и активный поиск ребенком правильной формы слова. Обучение 

изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе проводится в специальных играх и 

упражнениях. 

Использование пространственных предлогов подводит ребенка к употреблению падежных форм. 
Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо научить детей правильно употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов единственного и множественного числа, спрягать глагол по лицам и числам, 

образовывать видовые пары глаголов. 

Дети обучаются способам словообразования с помощью разных суффиксов. Широко используются глаголы для 

обучения детей разным способам словообразования с помощью приставок. 

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале звукоподражаний. 
Различные способы образования глаголов закрепляются в играх. Такие игры можно проводить на улице, 

спрашивать о временах года, о знакомом ребенку окружении. 

В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить разные типы предложений — 

простые и сложные. Использование игровых сюжетов помогает детям заканчивать предложение, начатое взрослым. 

Дети строят распространенные и сложные конструкции, связывая их по смыслу, используя разные средства связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в тесной связи со словарной 

работой и развитием связной речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовывать слова 



в роде, числе и падеже и связывать между собой не только слова, но и отдельные предложения. В работе над 

синтаксисом на первый план выступает обучение построению разных типов предложений и элементарному умению 

соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи 

Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования грамматического строя, словарной 

работы) является предпосылкой развития связной речи. Развитие связной речи проводится на занятиях по пересказу 

литературных произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где в комплексе решаются все речевые задачи, 

однако основной является обучение рассказыванию. Дети учатся пересказывать литературное произведение, обучаясь 

умению воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам взрослого, затем вместе с 

ним (взрослый называет одно слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) и, наконец, самостоятельно. 

При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на вопросы по содержанию картины, внимание 

обращается на персонажей картины и их действия, а затем дети составляют короткий рассказ сначала вместе со 

взрослым, а затем самостоятельно. 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре высказывания (описательного и 

повествовательного типа). 

При рассматривании игрушек или предметов дети отвечают на вопросы, описывающие свойства, качества, 

действия и назначение хорошо знакомых игрушек или предметов и в результате подходят к составлению рассказов об 

игрушке. При описании предмет сначала называют, затем раскрывают его качества, свойства, назначение, цвет, форму, 

далее переходят к особенностям, характерным признакам, а также его действиям. Широко используется совместное 

рассказывание. 

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы повествовательного типа. У них надо развивать 

умение видеть структуру рассказа (начало, середину, конец), активизировать глагольную лексику в определенной 

конкретной ситуации, так как глагол является основным средством развития сюжета. Следует обращать внимание на 

интонационную законченность предложения. 

Необходимо давать детям разнообразные схемы повествования. Сначала надо научить детей строить 

высказывание, состоящее из трех предложений, а затем увеличивать их число. При составлении таких рассказов дети 

должны почувствовать интонацию первого, центрального и конечного предложений, что важно при формировании 

умения построить текст даже из трех предложений. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя взрослый. Он задает схему высказывания, а 

ребенок заполняет эту схему различным содержанием. Можно включать в повествование диалоги действующих лиц. 



Здесь очень важно правильно передавать интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После составления 

совместного рассказа взрослый уточняет характеристики и действия персонажей и предлагает ребенку еще раз 

рассказать, но уже самостоятельно. К самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить в игре- 

драматизации по сюжету знакомых сказок, подсказывая определенную последовательность повествования или 

описания. При этом можно включить в текст повествования элементы описания, подсказать необходимые средства связи 

между фразами, а также интонацию. 

 

Очень важно учитывать разный речевой уровень детей. Поэтому особое значение приобретает индивидуальная 

работа с каждым ребенком, а также игровые формы обучения на занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной 

работы — развитие речевых способностей каждого ребенка. Работа проводится в обстановке естественного общения 

участников игры. Детям с высоким уровнем речевого развития можно предложить короткие, но довольно сложные по 

содержанию схемы. 

В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта: о любимых игрушках, о членах 

семьи, об отдыхе в выходные дни, об интересных событиях в жизни ребенка и его близких. Индивидуальную работу 

лучше проводить в утренние и вечерние часы. Фонетические и грамматические упражнения могут легко и естественно 

перейти в составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. Если ребенок научился хорошо описывать 

предметы и игрушки, надо научить его составлять повествовательный текст, придумывая интересный сюжет, активно 

вовлекая в совместное рассказывание и игру-драматизацию. 

 

Взаимосвязь в работе логопеда и воспитателя 

На воспитателя ложится значительная нагрузка по развитию речи детей в младшей группе. Если логопед 

формирует и развивает речевое общение, то воспитатель закрепляет речевые навыки детей, полученные на 

логопедических занятиях. 

Большое развивающее значение имеет оречевление воспитателем всего процесса ухода за ребенком: одевания и 

раздевания, умывания и кормления. В перечисленных ситуациях речь воспитателя не должна быть стереотипной. 

Рекомендуется начинать обращение к детям разными фразами. 

Время бодрствования детей (вне занятий) следует максимально использовать для развития их речевых навыков. 

Воспитатель должен отвечать на любые обращения ребенка, задавать ему вопросы и т.д. 
Координация работы воспитателя и логопеда предполагает обсуждение темы ближайших занятий и плана их 

проведения с учетом уровня речевого развития детей. 



Выбор тем для изучения их детьми логопед и воспитатель осуществляют совместно. Также согласовываются 

содержание работы на занятиях, методы обучения и закрепления речевых навыков, виды игр и упражнений. Кроме того, 

логопед и воспитатель решают, на что необходимо обратить внимание в первую очередь: на развитие эмоционального 

или речевого общения (требование от ребенка развернутых ответов на вопросы) или на понимание инструкций 

взрослого. 

При составлении плана работы учитываются речевые и интеллектуальные возможности каждого ребенка. 

 

К концу пребывания в младшей группе дети могут: 
- по своей инициативе и при заинтересованной поддержке взрослого рассказать о том, что видели, куда ходили, 

что случилось, 

- с интересом рассматривать сюжетные картинки, 
- отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, используя в речи 

практически все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами, 

- с помощью взрослого, используя фигурки настольного театра, драматизировать отрывки из знакомых сказок. 

 

Логопедическая работа в средней группе 

Для развития речи детей особое значение имеет усвоение ими родного языка. Развитие речи осуществляется во 

всех видах деятельности ребенка и является необходимой частью коррекционно-воспитательной работы. 

Основной целью логопедической работы в средней группе является ранняя коррекция нарушений речи у детей с 

проблемами в развитии. Задачи, которые стоят перед логопедом: обогащать, уточнять и активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, помогать детям активно участвовать в беседе на заданные темы, составлять 

рассказы об игрушке, по сюжетной картине. 

Учитывая проявления речевого дефекта, логопед проводит индивидуальные коррекционные занятия. 

Логопедические индивидуальные занятия являются комплексными и включают в себя развитие общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, формирование общих речевых навыков и психической базы речи; формирование сенсорных 

эталонов. 

Педагог должен иметь достаточное количество иллюстраций и других наглядных материалов для максимального 

обеспечения потребностей ребенка с речевым нарушением. Речь педагога должна служить примером - быть образной, 

выразительной и эмоционально-окрашенной. 



Формирование словаря 

На логопедических индивидуальных занятиях углублять знания детей о ближайшем окружении, расширять 

представления о предметах и явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного, пополнять и активизировать 

словарь детей. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей и деталей, а также материалов, из 

которых они изготовлены. Употреблять наиболее часто встречающиеся в речи прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии, глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местонахождения предмета, время суток, характеризовать 

состояние и настроение людей. Употреблять слова-антонимы, существительные с обобщающим значением. 

 

Формирование звуковой культуры речи 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает в себя формирование правильного произношения 

звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться умеренным 

темпом речи, интонационными средствами выразительности. У детей среднего дошкольного возраста важно 

сформировать и закрепить правильное произношение звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных звуков 

(С,Сь,3,Зь,Щ,Ч,Ль). 

 

Формирование грамматического строя речи 

В средней группе расширяется круг грамматических явлений, продолжается обучение образованию форм 

родительного падежа единственного и множественного числа существительных; правильному согласованию 

существительных и прилагательных в роде, числе и падеже; развивается ориентировка на окончание слов, 

отрабатывается уменьшительно-ласкательная форма существительных. Дети учатся правильно употреблять предлоги 

пространственного назначения (НА, ИЗ, В, ПОД). 

 

Формирование связной речи 

Учить детей связно, последовательно рассказывать небольшие сказки, рассказы с помощью воспитателя, 

выразительно читать стихи в лицах, драматизировать сказки, использовать пословицы и поговорки. Учить связно и живо 

рассказывать о событиях и фактах из своего личного опыта. Составлять по картинке небольшие рассказы из личного 

опыта, по сюжетной картине, описательные рассказы. Занятия по развитию связной речи органически сочетаются с 

лексическими и грамматическими упражнениями. 

К концу учебного года дети могут: 



- значительно увеличить словарь, в частности за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие 

места в собственном опыте ребенка; 

 

- активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. Понимать, употреблять слова-антонимы, образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами; 

- выделять первый звук в слове; 

- осмысливать причинно-следственные отношения, употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

- подробно рассказывать о содержании сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания 

игрушки; 

- активно сопровождать речью свою деятельность. 

Логопедическая работа в старшей группе 

Нарушения речи у детей своеобразны по выраженности, симптоматике и структуре. Они определяют 

неподготовленность детей к обучению в школе. 

Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной деятельности и активизацию 

двигательной сферы ребенка. Основными принципами коррекционного обучения являются: 

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушением речи; 
- комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением речи; 

- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их речи. 

 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 
2. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, 

слоговой структуры и фонематического восприятия); 

3. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза; 

4. Развитие навыков связной речи. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией деятельности детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 



преемственностью в работе логопеда и воспитателя. 

Режим дня и сетка занятий логопеда и воспитателя строится с учетом возрастных особенностей детей. 

Пятилетние дети с нарушением речи не могут полноценно овладеть учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. 

Сказываются отставания не только в развитие речи, но и внимания, памяти, быстрая истощаемость и 

утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения логопедических занятий делить группу на подгруппы с учетом 

уровня речевого развития. 

Логопедические занятия подразделяются на следующие виды: 

- формирование фонетической стороны речи; 

- формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связнойречи. 

Индивидуальные занятия проводятся, учитывая особенности логопедической работы с детьми страдающими 

алалией, дизартрией и др. 

Основная задача индивидуальных занятий заключается в первоначальном формировании звуковой стороны речи, 

что включает в себя комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных 

звуков, слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных занятий является предваряющая отработка артикуляции звуков и 

первоначальное их различение до изучения на подгрупповых занятиях. 

Для детей с нарушением речи характерны двигательные расстройства. Их устранению содействует применение 

игр с речевым материалом и движениями. 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

 совершенствование речевого слуха; закрепление навыков четкой, правильной и выразительной речи; 

 дифференциация пар звуков (с - з, с-ц, ш-ж, ч-щ, ц - ч, л - р), т.е. различение свистящих,  шипящих, 

сонорных, твердых и мягких звуков в словах и предложениях; 

 подолжать обучение вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации. 



Формирование словаря 

 обогащать словарь детей существительными, обозначающими предметы из бытового окружения, профессии, 

растения, животных, птиц; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов, эмоции, чувства, 

переживания; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду, характеризующими 

настроение человека. упражнять детей в подборе существительного к прилагательному (белый - снег, сахар), слов со 

сходным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). помогать детям активно, правильно, в точном соответствии 

со смыслом употреблять слова; 

 продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительных с 

числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко); 
 знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель); 

 упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица  -медвежонок  -  медвежья),  в  том  

числе глаголов с приставками 

(забежал -выбежал - прибежал); 

 учить детей правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

 упражнять в употреблении простых, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 
Связная речь 

 совершенствовать навыки ведения подготовительного диалога (просьба, беседы, элементы драматизации); 
 развивать умение связно, последовательно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 учить составлять (по плану и образцу) небольшие рассказы о предмете, по картинке, серии картинок; 
 учить составлять рассказы по теме (с придумыванием конца, начала рассказа); 

 
Развитие фонематического восприятия 

 учить выделять звук из слова, называть выделенный звук; определять место звука; 
 различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности их произношения и звучания; 



 учить условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим цветом; 

 формировать умение практически делить слова на слоги; 

 учить проводить звуковой анализ и синтез трех- и четырехзвуковых слов с прямымслогом; 
 выделять из предложений слова; 

 
Логопедическая работа в подготовительной группе 

Логопедическая работа в подготовительной группе направлена на дальнейшее развитие речи, познавательной 

деятельности и активизацию двигательной сферы ребѐнка. Дети с нарушениями речи не в состоянии полноценно 

овладеть учебным материалом на занятиях со всей группой, поэтому логопед объединяет детей в подгруппы с учѐтом 

уровня речевого развития. 

Задачи: 

1. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

2. Формирование правильного звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация звуков, 

введение поставленных звуков в речь). 

3. Развитие речевого дыхания. 

4. Обогащение и уточнение словаря (синонимами, антонимами, точными названиями качеств предметов). 

Упражнение в использовании в речи обобщающих слов. Работа с многозначными словами разных частей речи. Развитие 

понимания переносного значения слов. 

5. Совершенствование грамматического оформления речи. Словосочетание с несклоняемыми 

существительными, образование слов обозначающих профессии, детѐнышей животных, предметы быта. Подбор 

родственных слов. 

6. Развитие связной речи. Умение задавать и отвечать на вопросы. Логично, последовательно, точно, 

выразительно пересказать литературные произведения. Упражнять детей в составлении рассказов по сюжетной картине, 

по серии картинок. Составлять рассказы или сказку по плану, по теме, используя средства художественной 

выразительности. 

7. Обучение грамоте. Обозначение звуков речи буквами. Схематическое и символическое обозначение слогов и 

звуков. Закрепление умения устанавливать последовательность звуков в словах, давать качественную характеристику 

звукам. Делить предложения на слово (2-4 слова без предлогов), слова на слоги (открытый слог). Уметь сосчитать 

количество предложений (3-5) в небольшом тексте. Знакомство с азбукой (алфавитом). 

8. Развитие моторики: общей и мелкой. 



9. Развитие зрительного и пространственного восприятия (ориентировка в книге, тетради, на листе бумаги). 

10. Развитие психологической базы речи 

 
1.1.5.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а 

также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 
- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 



образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том 

числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели 

качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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.). 



 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Дети 6-лет( старшей группы) могут: 

 употреблять сложные предложения разных видов; пересказывая пользоваться прямой и косвенной речью; 

 составлять по образцу самостоятельно рассказы - описания, по сюжетной картинке, по набору картинок; 



последовательно без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения; 

 подбирать несколько прилагательных к существительному; заменять слово другим со сходным значением; 

 выделять звук из слова, называть выделенный звук; определять место звука; 

 относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; 
 различать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные; 

 делить слова на слоги; 
 проводить звуковой анализ прямого и обратного слога (an - па), односложных слов типа «КОТ»; 

 выделять из предложения слова. 
 У детей должна быть чистая спокойная речь, желательно, чтобы они без искажения произносили звуки 

родного языка. 

Дети 7-лет ( подготовительной к школе группы) могут: 

 правильно произносить все звуки речи; 
 дифференцировать звуки на слух и в произношении (свистящие, шипящие, звонкие и глухие, твѐрдые и 

мягкие согласные); 

 чѐтко и внятно произносить слова и фразы, менять силу и высоту голоса, темп и ритм речи; 

 вычленять в словах и фразах определѐнные звуки, слоги, ударение; выкладывать схемы предложений и слов; 

 владеть чувством ритма и рифмы, интонационной выразительностью; 

 владеть и активно использовать в речи бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь; 
 уметь правильно употреблять в речи синонимы, антонимы, обобщающие слова; 

 понимать переносный смысл пословиц, поговорок; 

 активно использовать пословицы и поговорки в речи; 
 владеть морфологической и синтаксической стороной речи, грамматическими нормами; 

 уметь образовывать слова (обозначающие профессии, детѐнышей животных, предметы быта, прилагательные 

сравнительной и превосходной степени, глаголы с приставками); 

 подобрать однокоренные слова; знать некоторые нормы образования форм слов; 
 уметь задавать и отвечать на вопросы; 

 пользоваться средствами речевой выразительности (жесты, мимика, интонация); 

 уметь вести скоординированный диалог (между детьми, взрослыми и детьми); 
 составлять рассказ - описание, рассказ по сюжетной картине и по серии картинок; составлять план рассказа 

по теме и из личного опыта; составлять коллективное письмо, текст рекламы, короткие сказки, небылицы, загадки; 



 пересказывать литературное произведение, используя средства художественной выразительности; 

 замечать и исправлять грамматические ошибки в своей и чужой речи. 

Элементы грамоты 

 обозначать звуки речи буквами; 

 знать символическое и схематическое обозначение звуков; 

 проводить звуковой анализ слов; 

 давать качественную характеристику звукам; 

 делить на слова предложения (из 2-4 слов); 

 делить слова на слоги; 

организовывать рабочее место, ориентироваться в книге, на странице тетради, правильно сидеть при письме 
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стандарт указывает, что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



II. Содержательный раздел 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений речевого 

развития детей 

В связи с этим можно выделить отличительные особенности образовательной программы логопедического 

пункта: 

1. Содержание программы выстроено в соответствии с требованиями ФГОС к коррекционной работе и на основе 

компонента МАДОУ. 

2. Содержание программы выстроено системно в двух видах образовательной деятельности: 

регламентированной и нерегламентированной. 

3. Содержание программы выстроено с учѐтом реализации модели коррекционно-адаптационного воспитания  

и обучения детей с нарушениями речи, которая предусматривает создание условий для обеспечения комплексного 

подхода к организации коррекционной помощи детям: коррекционные занятия по исправлению нарушений речи, 

система работы по социально-бытовой ориентации, адаптации и самореализации дошкольников, психолого- 

педагогическое сопровождение и медико-психологическая реабилитация. 

Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Организация логопедической работы в условиях логопункта предполагает предварительное выделение ведущей 

недостаточности в структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях с целью оптимизации коррекционно- 

развивающего процесса. 

Для детей с ФФНР разработано перспективное планирование подгрупповых занятий, согласно которому дети 

развивают фонетико- фонематическую сторону речи. На логопункте созданы условия оказания коррекционно – 

логопедической помощи, включая материально- техническую и методическую базу. 

В основе логопедической работы лежит «Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематической стороны речи» Москва, Просвещение, 2009 г. Т.Б. Филичевой, Г.Н.Чиркиной. 

Коррекционно-образовательная работа представлена в виде алгоритма состоящего из определѐнных этапов, 

которые реализуются в строго определенной последовательности. 



 Логопедическое сопровождение образовательных областей. 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная деятельность в рамках данной области осуществляется, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы. 

Игра: 

• театрализованная: 

- учить детей пересказывать произведения от лица разных персонажей, используя языковые и интонационно- 

образные средства выразительности речи – лексические темы: сказки, сказочные герои, волшебные предметы, 

- учить детей формулировать главную идею литературного произведения и давать словесные характеристики 

главным и второстепенным героям – пальчиковый и шагающий театр, театр игрушек, 

• дидактическая -   формировать   у детей  общефункциональные и специфические механизмы речевой 

деятельности. 

Представления о мире людей и рукотворных материалов: 

- формировать представления о Родине, о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне 

страны – лексическая тема: города, 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку – лексические темы: 

одежда, обувь, мебель, посуда, игрушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовые приборы, средства 

коммуникации, транспорт, 

- расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении – лексические темы: профессии, 

транспорт, музыканты, достопримечательности города, улица города, 

- продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с функцией человека в природе – 

лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, деревья-цветы, природные зоны-ландшафты, домашние-дикие животные, 

домашние-дикие птицы, жители водоемов, 

- расширять представления детей о праздниках – лексические темы: Новый год, день защитников Отечества, 

Женский день, 

- расширять представления детей о художественных промыслах – лексическая тема: промыслы, 
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта детей, 

- учить детей понимать и устанавливать логические связи. 



Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

- побуждать детей использовать в реальной ситуации и играх знания основных правил безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях – лексические темы: профессии, овощи – фрукты - ягоды, инструменты, птицы, 

животные, игрушки, посуда, улица города, бытовые приборы, части тела, транспорт, 

- формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях – 

лексические темы: профессии, защитники, Новый год, 

- формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде – лексическая 

тема: средства коммуникации, 

- расширять объем предметного и адъективного словаря импрессивной и экспрессивной речи, объяснять 

семантику слов – все лексические темы, 

- расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для окружающей природы 

поведении, выполнять правила без напоминания взрослых – лексические темы: деревья-цветы, ландшафты, природные 

зоны. 

Труд: 

- учить  детей учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них – лексические темы: посуда, 

игрушки, промыслы, 

- расширять и уточнять словарный запас детей на речевом материале, который используется в различных видах 

труда – лексические темы: профессии, промыслы, защитники, транспорт, 

- совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и при формировании навыков 

самообслуживания – лексические темы: части тела, профессии, 

- развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно - бытового труда. 
 

 Познавательное развитие 

Конструирование: 

- закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, 

отражать это в речи – рассказы – описания, 

- закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, употребляя 

при этом соответствующую лексику, 

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе занятий с 



конструктивным материалом – счетные палочки, пазлы, лего, гаечный и прищепковый конструктор, 

- учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной регуляции: словесный отчет, 

словесное регулирование, словесное планирование деятельности, 

- закреплять умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметный и сюжетных картинок, 

сборно – разборных игрушек – лего, гаечный и прищепковый конструктор; иллюстрированных кубиков и пазлов (15-30 

деталей), 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые умения детей в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Представления о себе и об окружающем мире: 

- развивать речевую активность детей, 
- расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и 

растений – лексические темы: овощи-фрукты-ягоды, животные: домашние и дикие, птицы: домашние и дикие, деревья, 

ландшафты, природные зоны, космос, 

- учить детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и 

грамматического оформления связного высказывания – все лексические темы, 

- учить детей при рассказывании литературных произведений использовать наглядные модели, операциональные 

карты, символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым – моделирование, 

- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, составляя рассказы по сюжетным 

картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры – моделирование, 

- учит детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи. составляя с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта. 

Элементарные математические представления: 

- развивать умение детей определять пространственное расположение предметов относительно себя, объекта и 

обозначать это словами: впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной, 
- учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не», 

- развивать речевые умения детей, необходимые для определения и отражения в речи оснований классификаций 

по ведущему признаку. 



 Речевое развитие 

Ведущим направлением работы в этой образовательной области является формирование связной речи, ее 

основных функций: 

• коммуникативной, 

• регулирующей, 

• познавательной. 
Важна и работа по ознакомлению детей с литературными произведениями. Сюда же включаются и занятия по 

подготовке к обучению грамоте. 

- развивать речевую активность детей, 

- развивать диалогическую форму речи, 

- учить использовать речевые и неречевые средства коммуникации, 
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и 

игрового опыта, 

- совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания, 

- развивать все виды словесной регуляции в разных видах детской деятельности – игра, рисование, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи, 
- учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению составлять рассказы по 

сюжетным картинкам, по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры, 

- учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей жизни в речи в рассказах «из 

личного опыта», 

- продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению, 

- учить детей понимать содержание литературных произведений и отражать это понимание в речи, 

- обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности лексического и 

грамматического оформления связных высказываний, 

- учить детей использовать для рассказывания сказок, повествований наглядные модели, схематические 

зарисовки, серии иллюстраций, 

- разучивать с детьми стихотворения по лексическим темам, используя серии иллюстрации, 
- формировать у детей мотивацию к школьному обучению, 

- познакомить детей с понятием «предложение», 



- учить детей составлению графических схем слогов, слов, предложений, текстов, 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное творчество: 

- уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках – трафареты по лексическим темам, 

описательные рассказы, 

- учить детей создавать сюжетные изображения, в нескольких предложениях передавать их содержание, 

- учить детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и образцом, словесным заданием, 
- закреплять  пространственные и величинные представления детей, используя для обозначения размера, места 

расположения, пространственных отношений различные языковые средства – описательные и сюжетные рассказы, 

- развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашом, фломастером – рабочие тетради по 

письму, 

- знакомить детей с доступными их пониманию произведениями искусства, народными игрушками и предметами: 

гжельская посуда, богородская, семеновская, дымковская, городецкая, 

- учить детей определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе работы и 

реализовывать его до конца, объясняя в конце работы содержание получившегося продукта деятельности, 

- развивать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в процессе рисования, 

лепки, аппликации. 

Музыка: 

- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов – лексическая тема: 

музыканты, 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной 

выразительности. 
 

 Физическое развитие 

Физическая культура: 

- утренняя гимнастика – комплексы коррекционно-развивающих упражнений по совершенствованию всех видов 

координации движений, телесной и пространственной ориентации , 

- учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаблению – специфические пальцевые упражнения, 
- учить детей выполнению упражнений по словесной инструкции взрослого, 



- закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления – самомассажи, 

- совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также 

разноименных и разнонаправленных – кинезиологические упражнения, 

- закреплять у детей умение анализировать свои движения, движения сверстников, осуществлять элементарное 

двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений, 

- уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия 

движений, спортивного инвентаря, спортивных игр. 

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиены: 

- учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, побуждая их вербальными и невербальными 

средствами сообщать взрослым о своем самочувствии, объяснять, что болит, 

- продолжать учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на реальные действия, используя 

вербальные и невербальные средства, 

- продолжать учить детей правильному динамическому и статическому дыханию – комплексы дыхательных 

упражнений, 

- стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях нездоровья, 
- обращать внимание на особенности психомоторики детей и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные режимные моменты. 

 
 Организационные этапы коррекционно-образовательной деятельности. 

 
Диагностический этап: 

Диагностическая работа учителя-логопеда – средство выявления особенностей и трудностей в речевом развитии 

ребенка. 

Алгоритм: 

 изучение уровня и динамики речевого развития воспитанников; 

 выделение детей с опережающим и нормативным речевым развитием, с негативными тенденциями, 

задержками и недостатками в этом развитии; 

 квалификация с помощью учителя-логопеда вида речевых недостатков, установление их возможных причин; 



 составление групповой и индивидуальной речевой работы с детьми профилактической и (или) 

коррекционно-развивающей направленности; 

 осуществление непосредственной коррекции речевых нарушений. 

В качестве основных диагностических методов могут быть использованы: 
 индивидуальные (групповые) беседы; 

 специальные задания диагностического характера; 
 наблюдение особенностей поведения и общения детей в процессе самостоятельной деятельности; 

 изучение медико-педагогической документации; 

 беседы с педагогами МАДОУ «Детский сад «Радуга» и родителями. 
Используется апробированный в практической деятельности и хорошо отработанный инструментарий для 

диагностического обследования детей разных возрастных групп 

Для уточнения причин и механизмов формирования недостатков речевого развития у детей используются данные 

бесед с родителями, педагогами, результаты медицинского обследования детей и др. 

При случае необходимости, по согласию с родителями, ребенок может быть направлен на консультацию к врачу-

психоневрологу, невропатологу, отоларингологу, окулисту, психологу, а так же может быть рекомендовано комплексное 

обследование в НПЦ «Бонум». 

Коррекционно-развивающий этап: 

Нацелен на формирование коррекционно-развивающей направленности деятельности участников коррекционно- 

образовательного процесса. Логопед ориентирует педагогов и родителей в видах и причинах речевых нарушений, 

знакомит с особенностями индивидуальной и групповой работы на учебный год. 

Доминирующей при этом выдвигается тактика активного включения освоенных речевых эталонов в ситуацию 

естественного общения, т.е. такая организация совместной деятельности взрослых и детей, которая стимулировала бы 

детей к непроизвольному упражнению и закреплению новых речевых навыков. Посильный труд, игра, занятия 

изобразительной и конструктивной деятельностью, аппликацией, лепкой и др. обеспечивают полноценную мотивацию 

речи. В этих видах деятельности не просто формально закрепляются заданные речевые конструкции - речь оказывается 

мотивированной теми действиями, которые ребенок выполняет тем самым, воспринимается им не как упражнение, а как 

необходимость. Составная часть коррекционно-речевой работы с детьми – психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг, цель которого – выявить динамику и особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе 

всех и каждого из воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 



психолого-педагогического и логопедического воздействия на детей. 

Систематическое, четко организованное наблюдение педагога за ходом развития речи детей и специальные 

диагностические процедуры помогают своевременно выявить детей, которым свойственны недостатки в речевом 

развитии. В зависимости от выраженности недостатков в речевом развитии учитель –логопед: 

 оказывает необходимую коррекционно-речевую помощь детям; 

 после консультации с медицинскими работниками проводит коррекционно-речевые мероприятия с учетом 

рекомендаций; 

 рекомендует родителям систематические занятия, оказывая всемерную коррекционно-речевую поддержку 

ребенку в период таких занятий и закрепляя их результаты. 

Коррекционно-логопедическая работа строится следующим образом: на пропедевтическом этапе идет работа над 

формированием и развитием артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия, развитие целенаправленной воздушной струи. 

Закрепление правильного произношения гласных звуков и легко произносимых согласных (т, т’, д, д’). С самого начала 

обучения овладения фонетикой формируем навык звукового анализа и синтеза слогов и слов. (подгрупп. занятия). 

Специальными приемами исправляется произношение звуков (постановка звуков) на индивидуальных занятиях, 

согласно индивидуальному маршруту коррекции. Автоматизация и дифференциация звуков может проводиться как 

индивидуально, так в малых подгруппах ( 2 - 3 человека). 

Вся образовательная нагрузка в сфере коррекционного развития ребенка четко распределена в соответствии с 

СаНПиН 2.4.1.3049-13 с указанием организованных форм, что позволяет избежать ее нарастания. 

Основной формой работы с дошкольниками на логопункте являются индивидуальные коррекционные занятия. 

Это объясняется следующими причинами: 

 различной структурой дефектов произношения у детей одной и той же возрастной группы; 
 необходимостью вовлечения в работу сразу нескольких нарушенных звуков; 

 соматической ослабленностью детей, влекущей за собой многочисленные пропуски по болезни, которые 

значительно задерживают проц есс коррекции нарушений развития речи ребенка. 

Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения проводится 1-3 раза в неделю в зависимости от 

тяжести речевого расстройства. 

Продолжительность индивидуальных логопедических занятий составляет от 15 до 25 минут. Эти и некоторые 



другие причины не позволяют организовывать стабильные подгруппы детей для проведения логопедических занятий. 

Вместе с тем очевидна значимость подгрупповых занятий на этапе автоматизации звуков в словах, фразах и т.д. 

Таким образом, подгруппы имеют непостоянный состав и очень подвижны. 

 подгруппа – шипящие звуки 

 подгруппа – свистящие звуки 

 подгруппа - сонорные звуки (л, ль) 

 подгруппа – соноры (р, рь) 

 
Комплексно-тематическое планирование подгрупповых занятий 

для детей старшего дошкольного возраста с ФФНР. 

(подготовительная к школе группа) 

месяц Тема Кол-во занятий 

сентябрь «В мире звуков» 1 
 Звук и буква У 1 

октябрь Звук и буква А 1 
 Звук и буква О 1 
 Звук и буква Ы 1 
 Звук и буква Э 1 

ноябрь Звук и буква И 1 

 Гласные звуки 
У,А,О,И,Э,Ы 

1 

 Звук М 1 
 Звук М’ 1 

декабрь Звуки Т , Т’ и 
буква Т 

1 

 Звук С 1 
 Звук С 1 
 Звук С' 1 
 Звуки С-С’ 1 



 

январь Звук З 1 
 Звук З’ 1 
 Звук Л’ 1 

февраль Звук и буква Л 1 
 Звуки Л’ и Л 1 
 Звук и буква Ш 1 
 Звук Ж 1 

март Звуки Ш-Ж 1 
 Звук Щ 1 
 Звук Р 1 
 Звук Р’ 1 

апрель Звук Ц 1 
 ЗвукЧ 1 
 Звуки Ш-С 1 
 Звуки Р-Р 1 

май Звуки Р-Л 1 
 Звуки Р’-Л’ 1 

  

Итого: 

30 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень развития речи) 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня детей является продолжение 

работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 
4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 



• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• произношения. 
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода 

обучения. 

Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I период 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. 
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение 

слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», 
«мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах 

(в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы). 

 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: 
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, 



 

 сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в 

косвенных падежах:«Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама 

режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], 

[п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и 

закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», 
«Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

II период 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам 

«Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 



 

 Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. Упражнять 

в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — 

«лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных. 

 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие 

животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», 

«Весна». 

 

Формирование произносительной стороны речи 

 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать 

их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: 

глухость — звонкость; твердость — мягкость. 



 

 Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], 

[л’]. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

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

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах. 

III период 

Апрель 

Май 

(в данном периоде 

обучения идѐт 

более интенсивная 

нагрузка  на 

домашние задания, 

увеличивается 

объѐм д/з) 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- 

— -оньк-. 
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 
Расширять значения предлогов: к - употребление с дательным падежом, от — с родительным 

падежом, с — со — с винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с 

названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 



 

 • простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов структуры 

предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или нежелательность действия 

(я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» 

— «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 
«три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шка у, который стоит у 

окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций. 

Л е к с и ч е с к и е т е м ы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», 
«Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем). 

 
Формирование произносительной стороны речи 

 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в 

твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — 



 

 [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — [ш]). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас- са), 

односложных слов («лак — лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 
• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 
 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Основные пути и средства решения задач с детьми по реализации модуля образовательной 



деятельности «Речевое развитие»: 

Развивать фонематический слух 

Развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

 Упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных представлений 

 Способствовать грамматически правильной 

 Обеспечить подготовку органов речи для правильного произношения звуков родного языка 

 Создавать условия, при которых ребѐнок может добиваться своей цели путѐм речевого 

 Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета 

 Следить за тем, чтобы речь взрослых, обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, 

соответствовала возрастным возможностям воспитания детей с точки зрения лексики, чѐткости артикуляции, 

выразительности. 

 Вводить в повседневную жизнь детей потешки, песни, небольшие стишки 

 Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и самостоятельно. 

 Развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми 

 Развитие всех компонентов устной речи детей(лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных видах 

деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами русской речи. 

 Формирование целостной картины мира ( в том числе формирование первичных ценностных 

представлений 

 Развитие литературной речи (знакомство с языковыми средствами выразительности через 

погружение в языковую среду художественной литературы). 

 Приобщение к совестному искусству (развитие художественного восприятия в единстве содержания 

формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к художественной литературе). 
 

Методы развития речи 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 



- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность, рассматривание игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений 

- заучивание наизусть 

- пересказ 

- обобщающая беседа 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

- дидактические игры 

- игры-драматизации 

- инсценировки 

- дидактические упражнения 

- пластические этюды 

- хороводные игры 

Формы работы: 

- словотворчество 

- артикуляционная игра 

- речевая ситуация 

- ситуативный разговор 

- обсуждение поступков 

- отгадывание загадок 

- речевые игры 



- речетворчество 

- настольная игра 

- дидактическая игра 

- дидактическое упражнение 

- игра подражание 

- беседа 

- обсуждение поступков 

- отгадывание загадок 

-рассматривание и сравнение 

- беседы рассуждения о моральном облике, поступке, ситуация морального выбора. 

- составление сказок, истории, рассказов - «наоборот», «другой финал» 

- сочинение сказок, рассказов 

- конкурс чтецов 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей 

- художественная литература 

- культурная языковая среда 

- изобразительное искусство, музыка, театр 

- обучение русской речи на занятиях 

- занятия по другим разделам программы 

 
Формирование интереса к книге: 

- Чтение литературного произведения ; 

- Рассказ литературного произведения; 

- Беседа о прочитанном ; 



- обсуждение ; 

- инсценировка, либо игра по прочитанному ; 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного ; 

- сочинение по мотивам прочитанного; 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 
 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребѐнка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно- исследовательскую, музыкальную 

деятельность и коммуникативную практику (последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие  

игрового или продуктивного, или исследовательского характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается 

внутренний план действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно оформленным, 

осознанным), и осуществляется переход от изначальной процессуальности к результативности (воплощению 

артикулированного, оформленного замысла в определенном продукте - результате). 

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что 

все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности. 

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную 

ситуационную связанность и процессуальность ребенка. 

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной 

степени сохраняет и провоцирует игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. 

Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти играющих и 

не имеет результативного завершения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 



всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- 

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления 

материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продукта-результата с определенными критериями 

качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно- 

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,  

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как 

устроены вещи и почему происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений 

между явлениями окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследо- 

вательской деятельности, требует артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления 

другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 



свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми вдругих видах деятельности. 

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в cостав культурных практик, необходимых 

для развития дошкольника, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) 

реальность система является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка 

она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную 

картину мира во всем многооб- разии связей вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий 

характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательно- 

исследователь ской, продуктивной деятельности). Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения 

ребенка к оформленному замыслу и его результативному воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего 

волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как 

исследователя (в познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). 

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его 

становлении как личности или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере 

инициативы. 

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия 

и полноты культурных практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его 

изначальную игровую процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать 



возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - 

дифференциацией видов деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной 

игре. 

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных 

практик: чтения художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение). 

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их 

носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, 

формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять 

нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 
 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 



-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе  посредством  создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды для: 

 

Развития самостоятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут по ддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким 



образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: 

при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 



значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно- противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; 

предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности. 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет 

детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 



Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 

быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения 

своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Создание условий для физического развития. 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

обучать детей правилам безопасности; 

создавать доброжелательную атмосферу эмоционального  принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

использовать различные  методы обучения, помогающие детямс разным уровнем 



физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) 

могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

 
 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей воспитанников с 

целью эффективной разработки и реализации стратегии развития каждого ребѐнка. 

Задачи: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

вовлечение семей в образовательную деятельность. 

- оказание помощи родителям 9законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

- консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 



здоровья детей, в том числе инклюзивного образования, в случае его организации (в 2016-2017учебном году это 

ребѐнок в группе «Смешарики») 

- обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и всех 

заинтересованных лиц, вовлечѐнных в образовательную деятельность, а также широкой общественности. 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы: 

- родители рассматриваются как важный фактор в улучшении перспектив развития детей; 

- родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут способствовать 

быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным желанием помочь своим 

детям; 

- родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за советами с 

тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей; 

- родители при соответствующих условиях могут быть субьектами организации, планирования и 

развития образовательной системы ДОО 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями: 

- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

- практическая помощь семье в воспитании детей; 

- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- доверительные отношения – обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность, тактичность 

педагогов, их умение понять и помочь в решении проблем семейного воспитания; 

- единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребѐнка 
- подход  к  родителям как к активным  субъектам процесса взаимодействия - полноправные партнеры 

воспитания и обучения детей; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, условий, результата развития 

ребенка; 

- помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и родителей; 

- личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции родителей, которая поможет правильно 

строить общение и совместную деятельность с ребенком. 



- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы работы учителя-логопеда с родителями 

Формы Виды Цели 

Индивидуаль 

ная 

Первичная беседа Довести до сведения каждого родителя результаты обследования ребенка. 

Заручится поддержкой семьи для  последующего взаимодействия в вопросах 
речевого развития ребенка. Заполнение анкет и анамнеза. 

Работа в течение 

года 

Совместное обсуждение хода и результатов коррекционной работы, анализ 

причин незначительного продвижения (если есть) в развитии различных сторон 

речевой деятельности и совместная выработка рекомендаций по преодолению 
негативных тенденций в развитии речи ребенка. 

Домашняя тетрадь Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые были приобретены 
ребенком на фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

Коллективная Групповые собрания Сообщить об особенностях развития воспитанников с различными 

речевыми нарушениями и возможной педагогической запущенности при неверном 
воспитании и обучении. 

Групповой стенд 
«Советы логопеда» 

практические рекомендации по вопросам развития речи воспитанников 
дошкольного возраста. 

Мастер-классы Дать родителям теоретические и практические знания по какой-либо теме 

(лекция + просмотр занятия). 

Обучить родителей формам совместной деятельности с детьми, носящими 

коррекционную направленность (артикуляционная, пальчиковая гимнастика…) 

Познакомить родителей с нетрадиционными формами работы по развитию 

речи: игровые упражнения, 

Организация речевых 
праздников 

Родители имеют возможность увидеть результаты работы с ребенком. 

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому-либо вопросу. 



План работы учителя-логопеда по взаимодействию с родителями на 2016-2017 учебный год 

Вид работы Тема Сроки 

Беседа, мастер- 
класс 

«Виды речевых нарушений» Ноябрь 

«Комплекс речевых упражнений для родителей и детей» (беседа- 

практикум) 

Ноябрь. 

«В стране ловких пальчиков» (семинар-практикум) Февраль. 

«Динамика развития речи вашего ребѐнка»(индивидуальные 

беседы) 

Май. 

Консультации «Виды речевых нарушений» 

(папка для родителей) 

Ноябрь. 

«Рекомендации для родителей в вопросах приобщения 

дошкольников к русской национальной культуре» 

(Лепбук «Русские народные сказки») 

Декабрь. 

«Зачем логопед задаѐт домашнее задание?» Декабрь. 

«Развитие творчества у старших дошкольников в изобразительной 

деятельности» (папка для родителей) 

Январь 
. 

«Речевая готовность ребѐнка к школе» (папка для родителей) Апрель. 

«Речевое развитие детей среднего возраста» (папка для родителей 

средней группы) 

Март. 

«Учимся рассказывать » 

(папка для родителей) 

Апрель. 



 

 Консультации для родителей детей старшей и подготовительной групп  

Памятка для 

родителей (законных 

представителей) 

«Почему ребѐнок не говорит?» (памятка для родителей детей 1-й 

младшей группы) 

Ноябрь. 

Буклеты «Мамочка, почитай мне» 

(буклет для родителей детей всех возрастных групп) 

Ноябрь. 

«Поиграйте с язычком» 

(буклет для родителей детей 1-й младшей группы) 

Февраль. 

«Игры для развития мелкой моторики и дыхания с 

многофункциональными пособиями » ( буклет для родителей ) 

Март. 

«Комплекс  упражнений  с  су-джок»  (буклет для родителей всех 

возрастных групп) 

Декабрь. 

Примерный план работы учителя – логопеда по взаимодействию с педагогическим коллективом 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Формы работы 

Сроки 

выполнен 

ия 

1. 
Результаты логопедического обследования в старшей и 
подготовительной группах. 

Педагогический час Ноябрь 

 

2. 
 

Формирование списка детей на зачисление для занятий . 

Список детей 

зачисленных на 

логопункт 

Ноябрь 



 

3. 
Специфика организации образовательной 

зачисленных на логопедические занятия. 

деятельности детей Консультации 

воспитателей. 

для Ноябрь 

 

4. 

Методика   проведения  артикуляционной  гимнастики. Знакомство с 

комплексами артикуляционных упражнений для различных групп 

звуков. 

Практикум для 

воспитателей всех групп. 

Ноябрь 

5. 
Индивидуальный подход в организации образовательной деятельности 

воспитателя с дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

Консультации, 

воспитателями. 

беседы с В течение 

года 

 
6. 

 
Проведение комплекса логоритмики. 

Индивидуальная беседа с 

инструктором по 

физической культуре. 

Май 

7. 
«Приемы работы 
восприятия» 

воспитателя по развитию фонематического Памятки 
воспитателей. 

для Декабрь 

8 «Инновационные приемы для формирования речи дошкольника» 
Мастер-класс Январь 

март 

- 

 

9. 
Необходимость контроля за правильным звукопроизношением детей в 

спонтанной речи, на занятиях и во время режимных моментов. 

Беседы с воспитателями. Январь 

10. 
Методика проведения игр для развития фонематических процессов у 

детей. Игры с чистоговорками и скороговорки 

Практикум 
воспитателей. 

для Февраль 

 

11. 
Пальчиковая гимнастика и различные способы развития мелкой 

моторики 

Консультация для 

педагогов всех групп. 

Март 

 
 

12. 

 
 

Проведение конкурса «Книга своими руками» на базе ДОО 

Совместно с 
воспитателями  и 

родителями, благодаря 

конкурсу, обогатить 
речевую среду групп. 

Апрель 

13. Игры для формирования грамматического строя речи. 
Практикум 
воспитателей. 

для В течение 
года 



 

 
14. 

Результаты обследования детей имеющих отклонение в речевом 

развитии.     Рекомендации   по    составлению педагогических 

характеристик. Изучение данных, обмен мнениями. 

Беседы, консультации с 

воспитателями всех 

групп. 

Май - 
В течение 

года 

 

15. 

 

Совместная подготовка к детским праздникам. 

Подбор речевого 

материала, разучивание 

стихов. 

В течении 

года 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Описание материально-технического обеспечения Программы 

Перечень материально – технического оборудования для обеспечения образовательного процесса 
Материально-техническое оборудование кол-во 

Стол детский 1 шт. 

Стол письменный 1 шт. 

Стул детский 2 шт 

Стул взрослый 2 шт 

магнитофон 1 шт 

Шкафы для игрового, методического материала 2 шт. 

Тумба 1 шт. 

Зеркало настенное 1 шт 

Зеркало настольное 10 шт 

Лампа дополнительного освещения в зоне индивидуальных занятий 1 шт 

ноутбук 1 шт 

Мольберт магнитный 1 

СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ  

Шнуровки различного уровня сложности (настольная игра) 4 

Пазлы (настольная игра) 5 

Мяч резиновый детский 1 

Трафареты (настольная игра) 1 

Массажный тренажор и мячики разного размера 3 

Су-джок 8 

волчок 1 

Счетные палочки 1 

Игры-тренажеры для развития тактильных ощущений 1 

Игрушки и тренажеры развития физиологического слуха и восприятия 4 вида 

Счетный материал 2 

Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания 5 видов 

Картотека пальчиковых игр 1 

Картотека игр на развитие фонематического слуха и восприятия 1 

Картотека гимнастики для глаз 1 

Картотека физминуток 1 

Картотека психогимнастики 1 



 
 

Деревянный конструктор(настольная игра) 1 

КОРРЕКЦИЯ 

Диагностический материал 1 

Набор картинок для артикуляционной гимнастики 1 

Комплект фотографий детей для проведения артикуляционной гимнастики 1 

Картотека комплексов артикуляционной гимнастики 1 

Настольные игры для автоматизации, дифференциации отрабатываемых звуков 2 

Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков 1 

Логопедическое лото (учебно – игровой комплект) 4 

Логопедический альбом для автоматизации произношения [C, З] 1 

ГРАМОТА 

Предлоги (учебно – игровой комплект) 1 

Схемы предложений (учебно – игровой комплект) 1 

Ударение (учебно – игровой комплект) 1 

Слоги (учебно – игровой комплект) 1 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (ЛЕКСИКА, ГРАММАТИКА, СВЯЗНАЯ РЕЧЬ) 

Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам  

Серии сюжетных картинок 1 

Игра на выстраивание логических цепочек «Что сначала, что потом» 1 

Дидактический материал для обогащения словарного запаса  

Дидактический материал для развития связной речи  

Набор материалов для обучения звуко- слоговому анализу и синтезу слов  

Набор материалов для обучения анализу состава предложений  

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений  

Дикие животные (учебно – игровой комплект) 1 

Овощи (учебно – игровой комплект) 1 

Фрукты (учебно – игровой комплект) 1 



 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

1. О. Б. Иншакова «Альбом для логопеда» 

2. Научно – методический журнал. «Логопед» 4/2012 

3. Научно – методический журнал. «Логопед»5/2012 

4. Научно – методический журнал. «Логопед» 9/2012 

5. Научно – методический журнал. «Логопед» 10/2012 
6. Е. А. Борисова Методическое пособие «Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками» 

7. И. Н. Шевченко «Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической стороны речи у 

дошкольников» 

8. В. Буйко «Чудо – обучайка» 

9. Н. А. Виноградова, Н. В. Позднякова «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников» 

10. М.А. Поваляева «Справочник логопеда» 
11. Л.С. Волкава «Логопедия» 

12. Е.В. Кузнецова «Логопедическая ритмика» 

13. Москва «Глобус» «Совместные праздники для школьников и родителей» 

14. В.Э. Темникова «Логопедические игры с чистоговорками» 

15. Л.Ф. Спирова «Учителю о детях с нарушениями речи» 

16. Т.А. Власова, В.И. Лубовской, Н.А. Накашина «Обучение детей с задержкой психического развития» 

17. О.В. Егорова «Звуки Т-Ть Д-Дь» 
18. О.В. Егорова «Звуки Ф-Фь В-Вь» 

19. О.В. Егорова «Звуки П-Пь Б-Бь» 
20. О.В. Егорова «Звуки М-Мь Н-Нь» 

21. В.И. Селивѐрстова «Практикум по дошкольной логопедии» 

22. Е.В. Парфѐнова «Развитие речи детей с ОНР в театрализованной деятельности» 

23. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду» 
24. Л.С. Лылова «Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного возраста» 

25. С.В. Бурдина «Логопедическая тетрадь на звуки Л-Ль» 

26. С.В. Бурдина «Логопедическая тетрадь на звуки Ш-Ж» 

27. С.В. Бурдина «Логопедическая тетрадь на звуки С-Сь» 

28. С.В. Бурдина «Логопедическая тетрадь на звуки Р-Рь» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

саду» 

29. С.В. Бурдина «Логопедическая тетрадь на звуки З-Зь-Ц» 

30. В. Буйко, Г. Сыропятова «Логопедические игралочки Звонкие и глухие согласные» 

31. В. Буйко, Г. Сыропятова «Логопедические игралочки Твѐрдые и мягкие согласные» 

32. В. Буйко, Г. Сыропятова «Логопедические игралочки Твѐрдые согласные Ж-Ш-Ц» 

33. В. Буйко, Г. Сыропятова «Логопедические игралочки Гласные звуки и буквы А-О, О-У» 

34. С.В. Батяева «Логопедическая сказка» 
35. Г.А. Османова «Уроки логопеда. Весѐлые стихи для отработки трудных звуков» 

36. Е.И. Шаблыко «Коррекция нарушений произношения сонорных звуков» 

37. О.И. Бочкарѐва «Логопедия. Старшая группа. Разработки занятий» 
38. А.А. Гуськова «Логопедические занятия по лексическим темам для детей 5-7 лет Мультфильмы в детском 

 

39. Р.Е. Левина «Преодоления заикания у дошкольников» 
40. Г.В. Чиркина «Методы обследования речи детей» 

41. Т.А. Фотекова «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников» 

42. В.В. Докутович, Л.Е. Кыласова «Логопедическая служба дошкольного образовательного учреждения» 

43. О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачевская «Организация логопедической работы в школе» 

44. И. Скворцова «Логопедические игры» 

45. О.Н. Земцова «Непослушные звуки Л-Ль» 

46. О.Н. Земцова «Весѐлые часы Знакомимся с временами года» 

47. И.Л. Лебедева «Трудный звук, ты наш друг! Звуки Л-Ль» 

48. Н.М. Савицкая «Логопедические игры и упражнения на каждый день» 
49. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления свистящих звуков С-З-Ц у детей 

5-7 лет» 

50. Л. Коноплина «Уроки доброты» 
51. Центр дополнительного образования детей «Дворец молодѐжи» «Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи, воспитывающей ребѐнка с ОВЗ» 

52. С.В. Савинова «Праздники в начальной школе» 

53. Н. Докучаева «Игрушки из бумаги и картона» 
54. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций 



 Особенности организации развивающей предметно-пространственнойсреды 

Под развивающей предметно-пространственной средой (далее РППС) понимается определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка 

в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Программа определяет построение РППС с опорой на личностно – ориентированную модель, 

предоставляющую ребенку больше «поля» для самостоятельных действий и общения на равных, свободу, 

независимость. РППС обеспечивающая интенсивное развитие ребенка и провоцирующая возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций чувств, создающая возможности для расширения 

опыта эмоционально – практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для ребенка сферах жизни; при этом она должна позволять включить в активную познавательную 

деятельность одновременно всех детей группы. 

РППС, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению 

здоровья. 

 

Построение современной модели РППС детского  сада  осуществляется  на основе следующих наиболее 

важных направления: 

Здоровьесберегающая направленность РППС: 
 соответствие предметного окружения санитарно-гигиеническим нормам и требованиям; 

 создание предметной среды по оздоровлению детей, коррекции, закаливанию, профилактике заболеваний; 

 обеспечение положительного эмоционального состояния дошкольников; 

 условия для полноценного физического развития, удовлетворения потребности в разнообразной двигательной 

активности; 

 обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования. 

 условия для формирования привычек здорового образа жизни. 

Развивающая направленность РППС: 

 обеспечение условий для развития способностей детей; 

 поддержка познавательной активности, обеспечение ее дальнейшегороста; 

 создание условий для реализации усвоенных способов действий, приобретенных знаний; 

 максимальное  приспособление  предметно  – развивающего пространства к потребностям, особенностям и 



интересам детей; 

 создание условий для эмоционального проживания различных ситуаций, с целью осмысления воспринятых 

содержаний; 

 обеспечение чувства психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости существования; 
Центры развивающей активности в группах. 

Образовате 

льная 

область 

Центры 

активности 

Задачи деятельности центра 

Речевое 

развитие 

Центр 

речевого 

развития 

Развитие всех компонентов речевой системы 

Стимулирование и развитие речевой активности ребенка. 

Формирование коммуникативных навыков. 

Развитие мелкой и крупной моторики. 

Умение манипулировать с предметами. 

Развитие эмоционально-чувственной сферы на примерах литературных 

произведений. 

Ознакомление с грамматическими конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения в любой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и глупости, о 

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

жадности, определяющие нормы поведения детей после прочтения 

литературных произведений. 

Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 
Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания. 

Развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала. 

Развитие интереса к художественной литературе. 

Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. 

Воспитание эмоционального отношения к героям художественно- 

литературных  произведений  средствами  музыкальных   произведений   разных 
жанров, желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы 



 

  литературных героев. 

Приобщение к миру уральской художественной культуры через сказки, сказы, 

легенды, мифы народов России, Среднего Урала, творчество известных 

писателей литературных произведений для детей. 

Развитие понимания нравственно-этических отношений героев 

художественных произведений. 



IV. Дополнительный раздел. 

Рабочая программа определяет оптимальные и наиболее эффективные для профессиональной коррекции 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательной деятельности в соответствии с определенными 

целью и результатами образования. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и представляет собой целостную, 

систематизированную, и структурированную модель коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими нарушения речи. 

Рабочая Программа представляет собой интеграцию примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

и «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

(авторы-составители Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова). 

Программа предусматривает взаимодействие всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Планирование работы строится с учетом особенностей речевого и общего развития детей с 

нарушениями речевого развития, предполагает комплексное педагогическое воздействие и направлено на полную 

коррекцию речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Основной целью представленной Программы является создание условий, способствующих преодолению 

речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи на 

логопедическом пункте в МАДОУ «Детский сад «Радуга». 

Коррекционная работа учителя-логопеда по этой программе ориентирована на речевое, интеллектуальное 

развитие ребенка и обеспечивает овладение детьми связной, грамматически правильной речью, фонетической системой 

родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность данной группы детей к обучению в 

общеобразовательной школе, а в дальнейшем, к жизни в современном обществе. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Комплексно-тематическое планирование работы логопеда с детьми 5-6 лет. 

Направления 
работы 

I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых 

навыков 

1. Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая  плечи),спокойному 

и плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким 

и тихим голосом. 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

Речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 
2. Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков 

3. Постановка и 
первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в 
произношении детей звуков 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и 
дифференциация поставленных 

звуков. 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 



 

 (индивидуальная работа).   

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1. Работа над односложными 

словами со стечением 

согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2. Работа над двухсложными 
словами без стечения 

согласных 

(муха, домик). 
3. Работа над трехсложными 

словами без стечения 

согласных 

(малина, василек). 

1. Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 

слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 
2. Работа над слоговой 

структурой трехсложных слов со 

стечением согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

слова (пылинка, карандаш). 

1. Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением 

согласных. 
2. Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех- 

, пятисложных слов со 

сложной 

звуко-слоговой 

структурой 

(квадрат, мотоцикл, 

водопровод, 

электричество и т. 

п.). 

Развитие языкового 

анализа, 

синтеза, 
представлений 

(фонематического, 

слогового, 

анализа 

предложения) 

1. Развитие способности 

узнавать 

и различать неречевые звуки. 
2. Развитие способности 

узнавать 

и различать звуки речи по 

высоте 

и силе голоса. 

3. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. 

4. Знакомство детей с 

анализом и 
синтезом обратных слогов. 

1. Определение наличия звука в 

слове. 

2. Определение места звука в 

слове. 

3. Выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге. 

4. Осуществление анализа и 

синтеза прямого слога. 

5. Выделение согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение гласного звука в 

конце слова. 

1. Составление схемы 

слова с 

выделением ударного 

слога. 

2. Выбор слова к схеме. 
3. Выбор графической 

схемы к слову. 

4. Преобразование слов за 

счет 

замены одного звука или 

слога. 

5. Подбор слова с 

заданным 



 

 5. Преобразование слогов за 

счет 

изменения одного звука 
6. Выделение звука из ряда 

других звуков 

8. Различение слов, близких по 

звуковому составу. 

9. Составление предложений с 

определенным словом. 

количеством звуков. 

6. Определение 

последовательности 

звуков в слове. 

7. Определение 

количества и 

порядка слогов в слове. 

8. Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

9. Составление 

распространенных 

предложений. 

10. Анализ предложения 

из 3 и 
более слов. 

Лексика Расширение и уточнение 

словаря 

по темам «Осень», 

«Овощи»,«Фрукты»,  «Ягоды», 

«Грибы», 

«Игрушки»,«Деревья», 
«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», 

«Посуда»,«Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Зима», «Зимние 

забавы», «Зимующие птицы», 

«Дикие животные», «Животные 

севера», «Животные жарких 

стран», «Одежда», «Обувь», 
«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», «Семья», 
«Праздник 8 Марта», «Профессии 

наших мам», 

«Транспорт» (наземный, 

подземный, водный, воздушный). 

Расширение и уточнение 

словаря 

по темам: «Весна», 

«Птицы», 

«Профессии», 

«Инструменты», 
«Праздник 9 Мая», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Лето», 

«Насекомые». 

Грамматический 1. Отработка падежных 1. Закрепление употребления 1. Уточнить значение 



 

строй речи (по 

лексическим темам 

периода) 

окончаний имен 

существительных 

единственного 

числа. 
2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа во 

множественное число. 

3. Согласование глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа (яблоко растет, яблоки 

растут). 

4. Согласование 

существительных с 
прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5. Согласование 
существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, 

мои. 

6. Образование 
существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными суффиксами . 

7. Согласование числительных 

два и пять с 

падежных окончаний 

существительных в единственном 

и 

множественном числе. 
2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, числе 

и падеже. 

3. Согласование 
существительных с 

числительными. 

4. Образование названий 

детенышей животных. 

5. Образование притяжательных 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

от существительных (по 

лексическим темам II периода). 

6. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, 

у, за, перед) и движения (в, из, к, 

от, по, через, за). 

простых и 
сложных предлогов (из- 

за, из-под), закрепить 

правильное 

употребление предлогов. 
2. Учить образовывать 

наречия 

от прилагательных 

(быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения 

прилагательных 
(быстрее — самый 

быстрый). 

4. Обучать подбору 

родственных 

слов, синонимов, 

антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем 

сложения 

(пароход, самолет, 

кашевар). 



 

 существительными.   

Развитие связной 

речи 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы 

полным ответом. 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Деревья», 
«Перелетные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», 

«Мебель». 
4. Работа над диалогической 

речью (с использованием лите- 

ратурных произведений). 

5. Обучение пересказу 
небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 
пересказ). 

1. Закрепить умение 

самостоятельно составлять 

описательные Рассказы. 

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять 
описательные рассказы, 

рассказы 

по сюжетной картине, по 

серии 

сюжетных картин, из 

опыта. 

2.Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих 

рассказов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Комплексно-тематическое планирование работы логопеда с детьми 6-7 лет. 

Направления 
работы 

I период обучения II период обучения III период обучения 

Развитие общих 

речевых 

навыков 

1. Выработка четкого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата. 

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), спокойному 

и плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания. 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким 

и тихим голосом 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, темпом и 

ритмом речи у всех детей. 

2. Познакомить с различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение 1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков (проведение 

общей и специальной 

артикуляционной гимнастики). 
2. Уточнение произношения 

гласных звуков и наиболее 

легких согласных звуков 

3. Постановка и 
первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в 
произношении детей звуков 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация поставленных 

звуков. 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих 

в речи детей звуков 

(индивидуальная работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 



 

 (индивидуальная работа)   

Работа над слоговой 

структурой 

слова 

1. Работа над односложными 

словами со стечением 

согласных 

в начале и в конце слова (стол, 

мост). 

2. Работа над двухсложными 
словами без стечения 

согласных 

(муха, домик). 
3. Работа над трехсложными 

словами без стечения 

согласных (малина) 

1. Работа над структурой слов со 

стечением согласных в начале 

слова (книга, цветок), в середине 
слова (окно, палка, карман), в 

конце слова (радость). 

2. Работа над слоговой структурой 

трехсложных слов со стечением 

согласных в начале 

слова (сметана) и в середине 

(карандаш) 

1. Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением 

согласных. 
2. Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех- 

, пятисложных слов со 

сложной 

звуко-слоговой 

структурой 

(квадрат, мотоцикл, 

квартира, 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1. Развитие слухового внима- 

ния на материале неречевых 

звуков 

(звучащие игрушки, хлопки). 
2. Знакомство с гласными 

звуками: [а], [о], [у], [э], [ы], 

[и]. 

3. Анализ и синтез 
звукосочетаний из 2—3 

гласных 

звуков (ау, уа, оуэ и др.) 
4. Выделение гласного в 

начале 

слова (Аня), в конце слова 

(пила), 

1. Знакомство со звуками [с]-[с'], 

[з]-[з'] ; [ц], [ш], [ж], [ш]> [ч] и 

буквами С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

2. Учить полному звуковому 
анализу слов типа: мука, шкаф, 

аист, кошка (на материале 

изученных звуков). 

3. Учить детей различать на слух 

твердые и мягкие согласные (при 

составлении схемы слова 

обозначать твердые согласные 

синим, а мягкие зеленым 

цветом). 

4. Учить детей преобразовывать 

слова путем замены или 

1. Знакомство со звуками 

[и], [л], 

[л'], [р], [р']. Знакомство 

буквами 

И, Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю. 
2. Обучать звуковому 

анализу 

слов из 3—6 звуков без 

нагляд- 

ной основы, подбору слов 

по 

моделям. 
3. Закрепить навыки 

слогового 
анализа слов и анализа 



 

 в середине односложных слов 

(шар, бык, стол) . 

5. Подбор слов на гласные 

звуки. 

6. Знакомство с согл. звуками 
7. Выделение изученных согл. 

звуков из слова 

(начало, конец, середина). 

8. Знакомство с понятиями 
«гласный звук» и «согласный 

звук», «звук» и «буква», 

«твердый согласный звук» и 

«мягкий согласный звук». 
9. Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звукам 

(ом, мо и т.п.) 

10. Полный звуковой анализ и 

Синтез  трехзвуковых слов с 

изученными звуками (ива, мак 

ит. п.) 

11. Знакомство с буквами А, 

О, 

У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, 

Т, 
Ф, К, X. 

добавления звука. 
5. Учить детей делить слова на 

слоги, ввести понятия «слово», 

«слог как часть слова». 

6. Знакомство с понятием 

«предложение», составление 

графической схемы предложений 

без предлогов, а затем с простыми 

предлогами . 

7. Познакомить детей с 
элементарными правилами 

правописания: 

а) раздельное написание слов в 

предложении; 

б) точка в конце предложения; 

в) употребление заглавной 

буквы в начале предложения и в 

собственных именах; 

г) правописание буквы И после 

букв Ж, Ш. 

предло- 

жений. 

Лексика Расширение и уточнение 

словаря 

по темам «Детский сад, 

Школа», 
«Игрушки», «Осень», 

Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Транспорт, ПДД, 

транспортные профессии»; 
«Зима, зимующие птицы»; 
«Зимние забавы и развлечения»; 

Расширение и уточнение 

словаря 

по темам: «Мамин 

праздник – 8 
Марта»; «Ранняя весна»; 



 

 «Фрукты, 
сад», «Овощи, огород», «Лес, 

грибы, ягоды», «Перелетные 

птицы», «Дикие животные и 

их 

детеныши», «Домашние 

животные и птицы», «Поздняя 

осень» 

«Новый год. Рождество»; «Моя 

семья»; «Посуда. Продукты 

питания»; «Профессии»; 

«Мебель. Квартира»; «Одежда. 

Обувь. Головные уборы»; 

«Папин праздник – День 

защитников Отечества»; «Зима – 

обобщение по теме»; 

«Перелетные птицы»; 
«Человек, части тела 

человека»; 

«Насекомые»; «Планета 

Земля. 

Первые космонавты»; 
«Весна. 

Сады цветут!»; «Мой 

город. Моя 

улица»; «Моя страна – 

Россия!»; 

«День Победы», «Труд 

людей 

весной. Парк, сад, 

огород»; 
«Времена года» 

Грамматический 

строй речи (по 

лексическим темам 

периода) 

1. Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного 

числа. 
2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже ед. 

числа во множественное 

число. 

3. Согласование глаголов с 

сущ. ед. и множ. 

числа (яблоко растет, яблоки 

растут). 

1. Закрепление употребления 
падежных окончаний 

существительных в ед. и 

множ. числе. 
2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, числе 

и падеже. 

3. Согласование 
существительных с 

числительными. 

4. Образование названий 

детенышей животных. 
5. Образование притяжательных 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов (из-за, из-под), 

закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2. Учить образовывать 

наречия 

от прилагательных 

(быстрый — 

быстро), формы степеней 

сравнения 

прилагательных 

(быстрее — самый 

быстрый). 



 

 4. Согласование 

сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе падеже. 

5. Согласование 
существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, мое, 

мои. 

6. Образование 
существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 
суффиксами по теме «Овощи, 

фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных 

два и пять с 

существительными 

прилагательных, образование 

относительных прилагательных 

от сущ. (по 

лексическим темам II периода). 
6. Образование возвратных 

глаголов, дифференциация 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

7. Уточнение значения простых 

предлогов места (в, на, под, над, у, 

за, перед) и движения (в, из, к, от, 

по, через, за). Учить 

составлять предложения с 

предлогами. 

3. Обучать подбору 

родственных 

слов, синонимов, 

антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

4. Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем 

сложения 

(пароход, самолет, 

кашевар). 

Развитие связной 

речи 

1. Составление простых 

распространенных 

предложений. 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы 

полным ответом. 
3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

различным лексическим темам 

с 

1. Закрепить умение 
самостоятельно составлять 

описательные рассказы. 

2. Обучать детей пересказу и 

составлению рассказа по картине 

и серии картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять 
описательные рассказы, 

рассказы 

по сюжетной картине, по 

серии 

сюжетных картин, из 

опыта. 



 

 использованием опорных схем 

и 

мнемотаблиц. 
4. Работа над диалогической 

речью (с использованием 

литературных произведений). 

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

(дословный и свободный 
пересказ). 
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