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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее – Программа) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее – МАДОУ 

№ 5) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 5; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно-методического комплекта под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, используются: 

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой;  

 «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи», автор Л.В. Лопатина; 

 «Коррекция нарушений речи», автор Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования - 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Программа направлена на:  

 создание условий речевого развития воспитанников, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  
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Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий речевого развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 объединение 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; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников; 

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на принципах, которые представлены 

в основной общеобразовательной программе МАДОУ № 5:  

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Принцип позитивной социализации. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 5) и 

воспитанников. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
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12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

При разработке и реализации Программы учитываются особенности речевого развития 

воспитанников от 5 до 7 лет, представленные в «Адаптированной примерной основной 

образовательной программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», автор Л.В. 

Лопатинаи учебно-методическом пособии к программе «От рождения до школы» «Речевое 

развитие в детском саду», автор В.В. Гербова. 

 

Общая характеристика воспитанников с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь воспитанников с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). 

В речи  могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. В речи 

объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных 

признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, 

то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 

обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, воспитанники один и тот же 

объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. Названия действий часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. Отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых воспитанников можно обнаружить 

попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 
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Фразовая речь первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого 

слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- 

и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова воспитанникам недоступен, не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика воспитанников со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь воспитанников расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием 

сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — 

в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматична изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко 

заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).  

В речи встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают 

неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: на…на…стала 

лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. У  воспитанников начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 



 

 

7 

 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. воспитанники  способны дифференцировать формы единственного и 

множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов 

прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не 

только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение 

значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество 

неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. 

Характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. Доступно воспроизведение слоговой 

структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить 

двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Воспитанники испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся 

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их 

речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах, 

наряду с искажением и пропуском зву-ков, допускают перестановки слогов или опускают их 

совсем: голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит 

упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились 

правильно либо с не большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива 

понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

 

Общая характеристика воспитанников с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 
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предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать 

— плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 

слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — 

кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку.  

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов. У воспитанников третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); не-правильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет 

плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); не различение вида глаголов (сели, 

пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы 

(смешение [С] — [Ц]). В активной речи дети используют преимущественно простые 
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предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто 

отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). 

У большинства воспитанников сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Воспитанники пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным 

образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании 

речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные 

отношения. 

 

Общая характеристика воспитанников с четвертым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Воспитанники, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха 

ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трёхэтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформирмированностью звукослоговой структуры слова отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 

смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем незавершенного 

процесса фонемообразования.  Воспитанники  этого уровня речевого развития имеют 

отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный 

словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 

лес). При обозначении действий и признаков предметов используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются 

в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик подметает), в 

неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — 

быстрый). В то же время для этого уровня речевого развития характерны достаточная 
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сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший).Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — 

задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии 

необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучкавместо 

скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов,  либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), 

либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных слов, часто 

встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), отмечаются 

трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник 

вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (увидели 

медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным ручкой), 

единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за двумями кошками). 

Особую сложность для четвертого уровня речевого развития представляют конструкции 

с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не 

ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где 

сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка— увидели 

котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех воспитанников сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью четвертого уровня речевого развития являются недостатки 

связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на второстепенных 

деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 
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При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества воспитанники используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

 

Особенности речевого развития воспитанников 5 - 6 лет 

(по В.В. Гербовой) 

•Активный словарь пятилетнего ребёнка насчитывает около 3 тысяч слов. 

•Звукопроизношение шестого года жизни полностью сформировано и, если нет 

отклонений в его строении (короткая уздечка языка, высокое нёбо, нарушения прикуса), 

большинство звуков произносится правильно. Наиболее часто встречающиеся в этом возрасте 

недостатки произношения: искажение, замены или отсутствие звука [л] (маяко — молоко, ёука 

— ёлка, игойка — иголка, ководец — колодец); замена звука [р] звуками [л] или [й], полное его 

отсутствие или искажение (йёдка – лодка, лыба – рыба, баан – баран). 

• Развита связная речь,воспитанники могут составить рассказ по картинке, пересказать 

прочитанное им художественное произведение, поделиться своими впечатлениями о поездке, о 

походе в театр, в музей, просмотренном мультфильме, о совместных играх с друзьями. В этом 

возрасте воспитанники сознательно подбирают наиболее яркие, точные, подходящие по смыслу 

слова, чтобы полнее выразить свои мысли. 

 

Особенности речевого развития воспитанников 6 - 7 лет 

(по В.В. Гербовой) 

•Словарный запас увеличивается до 3500 слов.  

•Звукопроизношение: правильно произносят и различают все фонемы родного языка. 

Полностью усваивается слоговая структура слов. Самостоятельно определяют наличие звука в 

слове, отбирают картинки, придумывают слова с заданным звуком, выделяют ударный 

гласный, первый и последний звуки в слове. Идет пополнение активного и пассивного 

словарного запаса.  

•К 7 годам язык становится средством общения и мышления ребенка, а также предметом 

сознательного изучения, поскольку при подготовке к школе начинается обучение чтению и 

письму.  

•Развивается языковое и речевое внимание, память, логическое мышление и другие 

психологические предпосылки, необходимые для дальнейшего развития ребенка, его 

успешного обучения в школе. 

 

При реализации Программы осуществляется взаимодействие с социальными 

партнерами: 

1. МАОУ «СОШ № 13». 

Основная цель взаимодействия со школой - обеспечение преемственности в воспитании 

и обучении воспитанников. 

Основные задачи в подготовке воспитанников к школе: 

 развивать творческие способности, любознательность, работоспособность, как основы 

повышения познавательной активности;  
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 формировать умение общаться с взрослыми и сверстниками, обеспечивая тем самым их 

успешную адаптацию, плавный переход в школьную жизнь. 

2. МАУ ДО Центр «Остров» 

Основная цель взаимодействия - предоставление психолого-педагогической, социальной 

помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программе, в развитии и социальной адаптации, а также поддержка и помощь 

высокомотивированным (одаренным) детям. 

3.Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Карпинска  

Основная цель взаимодействия – выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении.  

 

 

План мероприятий взаимодействия с социальными партнерами 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

МАОУ «СОШ № 13» п. Черемухово  

1. Консилиум «Адаптации воспитанников МАДОУ№5 к школьному обучению» (январь). 

2. Заседание педагогического совета «Готовность выпускников детского сада к 

школьному обучению» (май). 

МАУ ДО Центр "Остров" г. Североуральска 

1. Направление воспитанников и их родителей (законных представителей) для оказания 

психологической помощи, адекватной самооценке и социализации (в течение учебного года). 

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Карпинска 

1. Подготовка документов для проведения комплексного обследования и подготовке 

рекомендаций по оказанию воспитанникам психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания (в течение учебного года). 

 

 

Взаимодействие с участниками образовательных отношений 

Успешной реализации Программы способствует взаимодействие учителя-логопеда с 

участниками образовательных отношений. Планирование и организация работы с участниками 

образовательных отношений  осуществляется в следующих направлениях: 

- диагностико - профилактическое; 

- коррекционно - развивающее; 

- информационно - методическое.  

 

План взаимодействия с участниками образовательных отношений 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Этап Задача 
Ведущий специалист / 

участники этапа 
Содержание этапа 

Профилактическ

ий 

Обеспечение  

условий  для  
профилактики  

речевых  

Ведущий  специалист:  

Воспитатель 
 

Координатор - 

Создается микросоциум, 

являющийся базой для речевого 
развития  

воспитанников, через раннюю 
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нарушений  у  

воспитанников  

раннего  
возраста при их 

переходе   

к условиям  

дошкольного  
образования 

консультант:  

учитель-логопед 

 
В  процессе  реализации  

данного  этапа  

воспитатель  сообщает 

учителю-логопеду  о 
воспитанниках,  чье 

состояние  речевого 

развития  вызывает  
беспокойство  и  требует 

дополнительного  

внимания  со  стороны  
учителя-логопеда. 

диагностику и реализацию 

следующих направлений:  

-  создание  условий  для  
эмоционального  комфорта  и  

обогащения жизни ребенка  

положительными  событиями,  

переживаниями,  
впечатлениями;  

- обогащение чувственного 

опыта ребенка;  
-  развитие  предпосылок  ВПФ,  

прежде  всего  

интеллектуальных,  
становление,  которых  в  данном  

возрасте  опережает  развитие 

речевых функций;  

-  развитие  неречевых  
психических  функций,  

составляющих  

анализаторную  основу развития 
речи;  

- развитие речевой 

функциональной системы.  
Среда  в  группе  вариативно  

меняется  с  учетом 

потребностей речевого  развития 

воспитанников.   
Ее  полифункциональность 

обеспечивает стимулирование  

потребности  в  речевом  
высказывании,  дает  

широкие возможности для 

развития речи. Педагогические  

усилия  направлены  на  создание  
социально-игровых,  а  затем  

реальных  коммуникативных  

ситуаций  для побуждения  
самостоятельного  речевого  

высказывания.  Алгоритм  

побуждения  высказывания:  
создание  образа,  фиксация  в  

речи, ребенок входит в образ, 

образ вызывает потребность 

говорить.   

Диагностико-

развивающий 

Обеспечение  

условий  для  

динамической  
диагностики  

речевого  

развития  

воспитанников в 
процессе  ее  

целенаправленного  

формирования.  
Одновременно  

продолжают  

Ведущий  специалист:  

воспитатель  

 
Координатор- 

консультант:  

учитель-логопед 

 
В процессе 

формирования  

данных  сторон  речи 
становятся  заметными  

проблемы  речевого 

В процессе взаимодействия с 

детьми в специально 

организованных видах  
деятельности  воспитатель  

обеспечивает  основные  

направления работы:  

1.  Развитие  просодической  
стороны  речи  (выработка  

умения произвольно  

использовать  силу  голоса,  темп  
и  ритм  речи,  

интонирование,  паузами)  для  
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решаться  

профилактические  

задачи. 

развития,  которые  

становятся  предметом  

деятельности  учителя- 
логопеда  после  

диагностики. 

передачи выразительных  

образов; обучение пониманию  и  

использованию разнообразных  
интонаций 

говорения: вопросительной 

повествовательной, 

восклицательной.  
2.  Развитие артикуляционных,  

дыхательных  и  фонематических  

возможностей  воспитанников, 
которые  составляют  основу  для  

освоения ими правильной устной 

речи.  
3.  Реализует  остальные  

направления  речевого  развития  

воспитанниками  в соответствии 

с задачами образовательной 
области "Речевое развитие".  

Игры  и  игровые  упражнения  

неоднократно  повторяются  в 
различных  ситуациях,  

достигается  эффект  длительного  

педагогического воздействия на 
процесс развития детской речи.   

Коррекционно- 

развивающий 

Обеспечение  

условий  

коррекции  и  
компенсации  

речевых  

нарушений  у  
воспитанников,  

оптимизация их  

речевого  

развития 

Ведущий специалист:   

учитель-логопед  

 
Участники  

коррекционно- 

образовательного  
процесса: воспитатель,  

музыкальный  

руководитель,  

инструктор  по  
физической 

культуре 

Содержание  деятельности  

учителя-логопеда,  воспитателей  

и  
других  специалистов  

определяется поставленными  

задачами  
рабочей  программы,  которые  

соответствуют  задачам  их 

профессиональной деятельности.  

В  процессе  разных  видов  
деятельности  воспитанников  

учитель-логопед  

обеспечивает  выработку  
речевых  навыков  и  их  

введение  в самостоятельную  

речь  воспитанников  как  в  

специально организованных  
занятиях,  так  и  в  повседневных  

ситуациях  

общения. Воспитатель  и  другие  
специалисты  создают  

дополнительные  

условия  для  расширения  
речевой  среды  для  данной  

категории воспитанников,  

способствуют  закреплению  

сформированных  
учителем-логопедом речевых 

навыков.   

С  помощью  игровых  ситуаций  
обеспечивается  осознание  

воспитанниками языковых  
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явлений:  повышается  

мотивация  воспитанников  на 

коррекцию  речевого  недостатка,  
а  также  формируются  навыки  

самоконтроля за речью, 

осваиваются приемы ее само 

коррекции. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений воспитанника на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не зависят от форм реализации Программы, а также от ее характера 

и особенностей развития воспитанников. 

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 воспитанников, не сопровождаются проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

К семи годам:  

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности;  

 положительно относится 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;  

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

 развита крупная и мелкая моторика;  

 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;  

 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 



 

 

16 

 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

 

Программой предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы.  

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития воспитанников. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития воспитанниковсвязанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой воспитанников.  

Инструментарий педагогической диагностики - «Речевые карты для обследования 

воспитанников», автор О. И. Крупенчук. 

Карты речевого развития заполняются 2 раза в год (октябрь, апрель) для проведения 

сравнительного анализа. 

 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основные компоненты содержания (цели, задачи, принципы, планируемые 

результаты)части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены: 

- в парциальной программе «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (автор Н.В. 

Нищева); 

- парциальной программе «Коррекция нарушений речи», авторы Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова; 

 - «Адаптированной примерной основной образовательной программе для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи», автор Л.В. Лопатина.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности направления развития воспитанников 

в образовательной области «Речевое развитие»  

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в учебно - методическом комплекте примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева;  с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной деятельности:   

 образовательные предложения для целой группы (занятия);  

 различные виды речевых игр;  

 взаимодействие и общение воспитанников и взрослых и/или воспитанников между 

собой;  

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники, социальные акции и т.п.;  

 использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых воспитанниками видов 

деятельности. 

 

Речевое развитие направлено на овладение речью как средством общения и культуры. 

Направлено на обогащение активного словаря, на 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. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

В области речевого развития воспитанников основными задачамиобразовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи;  

– приобщения воспитанников к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи. Речевое развитие воспитанников 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально - коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому воспитаннику участвовать в беседах, 



 

 

18 

 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности 

воспитанников, например, поддерживают обмен мнениями по поводу детских рисунков, 

рассказов и т. д.  

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения воспитанниками (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого 

развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

В сфере приобщения воспитанников к культуре чтения литературных произведений. 

Взрослые читают воспитанникам книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

ними прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Воспитанники, которые хотят 

читать сами, педагоги предоставляют такую возможность.  

У воспитанников активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно - 

исследовательского, художественно - эстетического, социально - коммуникативного и других 

видов развития. Взрослые стимулируют использование речи для познавательно - 

исследовательского развития воспитанников, напримеротвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая их внимание на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно - следственные связи, развивая идеи, высказанные воспитанниками, 

вербально дополняя их.  

Воспитанники с низким уровнем речевого развития отвечают на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно - 

пространственной среде открытого доступа воспитанников к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения воспитанниками 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например 

плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

 

Направления образовательной области «Речевое развитие»: 

 Развитие речи. 

 Художественная литература. 

 

Цели и задачи (5 – 6 лет): 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
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рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Обогащать речь существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением, 

с противоположным значением. 

Помогать употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными. Помогатьзамечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 
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Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную взрослым. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

 

Цели и задачи (6 – 7 лет): 

Приучать будущих школьников проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с взрослыми и сверстниками. 

Уточнять высказывания, помогать более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать к самостоятельности суждений. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря. 

Побуждать интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать осваивать выразительные средства языка. 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Продолжать упражнять в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между взрослым и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. 
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Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-

ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Образовательная область Формы работы 

Речевое развитие • Чтение 

• Беседа 

• Рассматривание 
• Решение проблемных ситуаций 

• Разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок 

• Игра 
• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 
• Обсуждение 

• Рассказ 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 
• Сочинение загадок, стихов 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных видов 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурные практики – это обычные (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием бытия воспитанника и 

событий с другими людьми. Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых 

способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов.  
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В дошкольный период культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны - на основе постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования). 

На основе культурных практик воспитанника формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея воспитанника, 

часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных способов 

действий. В этих практических процессах - пробах воспитанник сам, в соответствии с 

собственными мотивами, овладевает интересной для него информацией, в детских видах 

деятельности и проектировании. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

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 воспитанники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Они чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это достигается  в том случае, когда образовательная ситуация строится с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы воспитанников может меняться с 

учетом происходящих в их жизни событий.  

Для формирования детской самостоятельности выстраивается коррекционо-

образовательная среда таким образом, чтобы воспитанники:  

• учились на собственном опыте;  

• находились в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменяли или конструировали игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• были автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы регулярно создаются ситуации, в которых 

воспитанники 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.  
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2.5. Взаимодействие взрослых с воспитанниками 

 

Взаимодействие взрослых с воспитанниками является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности воспитанник учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

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

поддерживая и развивая мотивацию воспитанника. Партнерские отношения взрослого и 

воспитанника в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно воспитанника включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с воспитанниками, 

как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно - порождающего взаимодействия характерно принятие воспитанника 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности воспитанника, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает воспитаннику в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство воспитанника. Такой стиль воспитания обеспечивает воспитаннику 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими воспитанниками.  

Личностно - порождающее взаимодействие способствует формированию у 

воспитанника различных позитивных качеств. Воспитанник учится уважать себя и других, так 

как отношение воспитанника к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. 

Когда взрослые предоставляют воспитаннику самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Воспитанник не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность воспитанника, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, воспитанник не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

воспитанником моральных норм.  

Воспитанник учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет воспитаннику право выбора того или иного 

действия. Признание за воспитанником права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, 

чувства ответственности за свой выбор.  

Воспитанник приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Воспитанник учится адекватно выражать свои чувства. Помогая воспитаннику осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

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

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

 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому в своей работе учитываю такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также проявляю уважение и признаю способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу учителя-логопеда. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как воспитанники ведут себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о воспитанниках является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и педагогами, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле воспитания и 

образования воспитанников.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле воспитания и образования 

воспитанников является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

1) Изучение отношения родителей (законных представителей) к различным вопросам 

речевого развития воспитанников, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье.   

2) Знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом речевого 

развития и воспитания в детском саду и семье. 

3) Информирование друг друга об актуальных задачах речевого развития и развития 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.    

4) Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия учителя-логопеда и родителей 

(законных представителей)  воспитанников.                                                                                                                                  

5) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях.                      

 

Основные направления взаимодействия с семьей.  

1). Взаимопонимание и взаимоинформирование. 

2). Непрерывное образование родителей (законных представителей) – просвещение и 

обучение родителей (законных представителей). 

3). Совместная деятельность: 
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 акции; 

 вечера вопросов и ответов; 

 школа логопеда; 

 праздники, в том числе и семейные; 

 проектная деятельность. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями)  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц  Направления 

работы  

Младшая группа 

(пропедевтика) 

Средняя группа 

(пропедевтика) 

Октябрь  Информационно-

познавательное  

Выступление на  родительском 

собрании по теме «Возрастные 

особенности речевого развития 

ребенка 3-4 лет» 

Выступление на 

родительском собрании по 

теме «Возрастные 

особенности речевого 

развития ребенка 4-5 лет» 

Информационно-

аналитическое  

Мониторинг педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

Анкетирование «Изучение 

запроса на услугу учителя-

логопеда» 

Практическое 

обучение  

Индивидуальные практикумы 

по приглашению, по заявкам 

Мастер-класс «Развитие 

артикуляционного 

аппарата» 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Как развивать правильную 

речь ребенка в 3-4 года?» 

 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Рекомендации по 

выполнению домашних 

заданий в тетрадях с 

детьми» 

Издание 

раздаточной 

продукции 

Выпуск памятки «Советы 

родителям (законным 

представителям) для 

успешного речевого развития 

ребенка» 

Выпуск памятки 

«Организация занятий по 

заданию учителя-логопеда» 

Ноябрь  Информационно-

познавательное 

Консультация «Развитие 

артикуляционной моторики – 

залог правильного 

звукопроизношения» 

Консультация «Речь 

взрослых – образец для 

подражания». 

Практическое 

обучение 

Тренинг «Проведение 

артикуляционной гимнастики в 

домашних условиях» 

Индивидуальные 

практикумы по проведению 

упражнений   

артикуляционной 

гимнастики 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Занимаемся артикуляционной 

гимнастикой вместе с 

малышом» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Будем говорить 

правильно» 
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Издание 

раздаточной 

продукции 

Выпуск буклета «Гимнастика 

для языка» 

Буклет «Научим язычок 

правильно говорить» 

Декабрь  Информационно-

познавательное 

Тематическая консультация с 

мастер-классом 

«Нетрадиционные приемы 

развития артикуляционной 

моторики» 

Тематическая консультация 

с мастер-

классом«Применение Су – 

Джок терапии при 

коррекции речевых 

нарушений» 

Практическое 

обучение 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Нетрадиционные приемы 

развития артикуляционной 

моторики» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации «Су-

Джок терапия в 

дошкольном возрасте» 

Издание 

раздаточной 

продукции 

Буклет «Нетрадиционные 

приемы развития 

артикуляционной моторики» 

Информационный буклет 

«Игры и упражнения с 

массажным шариком Су-

Джок» 

Январь  Информационно-

познавательное 

Проведение индивидуальных 

консультаций о динамике 

речевого развития 

воспитанников с показом 

мини-занятий 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций о динамике 

речевого развития 

воспитанников с показом 

мини-занятий 

Практическое 

обучение 

Индивидуальные беседы-

практикумы о необходимости 

закрепления и отработки 

правильных речевых навыков в 

домашних условиях 

Индивидуальные беседы-

практикумы о 

необходимости 

закрепления и отработки 

правильных речевых 

навыков в домашних 

условиях 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Короткая уздечка языка. Как 

влияет на произношение 

звуков?» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Речевые нарушения у 

детей с аденоидами» 

 Издание 

раздаточной 

продукции 

Памятка «Что делать, если у 

ребенка короткая подъязычная 

уздечка?» 

Памятка «Речевые 

нарушения и аденоиды» 

Февраль  Информационно-

познавательное 

Тематическая консультация  

«Речь на кончиках пальцев» 

Консультация «Этапы 

усвоения трудных звуков»    

Практическое 

обучение 

Мастер-класс   

«Дружные пальчики» 

Индивидуальные 

практикумы по проведению 

упражнений специальной  

артикуляционной 

гимнастики 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации «Крупная 

Размещение на стенде в 

родительском уголке 

консультации 
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польза мелкой моторики» «Трудности трудных 

звуков» 

Издание 

раздаточной 

продукции 

Выпуск буклета «Развиваемся, 

играя. Игры для развития 

мелкой моторики у детей 3-4 

лет» 

Буклет «Секреты шипящих 

звуков» 

Март  Информационно-

познавательное 

Консультация «Развиваем 

речевое дыхание» 

Тематическая консультация 

«Формирование слоговои ̆

структуры слова у 

дошкольников» 

Практическое 

обучение 

Практикум «Знакомство с 

упражнениями на развитие 

речевого дыхания» 

Индивидуальные 

практикумы по коррекции 

слоговой структуры слова 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Дыхательная гимнастика для 

развития речи» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Секреты формирования 

слоговой структура слова» 

Издание 

раздаточной 

продукции 

Выпуск буклета «Занимаемся 

дыхательной гимнастикой с 

малышом» 

Буклет «Формирование 

слоговой структуры слова» 

Апрель  Информационно-

познавательное 

Тематическая консультация с 

игровым тренингом 

«Развиваем слуховое 

восприятие» 

Тематическая консультация 

«Как научить ребенка 

слышать звуки?» 

Практическое 

обучение 

Практикум «Секреты развития 

фонематического слуха» 

 Практикум «Звонкий-

глухой», «Твердый-мягкий» 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Развиваем слуховое 

восприятие» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Учите ребенка правильно 

произносить и различать 

звуки» 

 Издание 

раздаточной 

продукции 

Буклет «Развитие слухового 

внимания и восприятия» 

Буклет «Секреты развития 

фонематического слуха» 

Май  Информационно-

познавательное 

Выступление на  родительском 

собрании «Подводим важные 

итоги» 

Выступление на  

родительском собрании 

«Подводим важные итоги» 

Практическое 

обучение 

Индивидуальные занятия-

практикумы совместно с 

воспитанниками 

Индивидуальные 

практикумы по 

автоматизации 

поставленных звуков 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации «Игры по 

дороге в детский сад» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 

«Речевые игры для 

закрепления правильного 

произношения  звуков» 

Информационно- Анализ анкет  
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аналитическое 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц  Направления 

работы с 

родителями 

Старшая группа Подготовительная группа к 

школе 

Октябрь  Информационно-
познавательное  

Выступление на родительском 
собрании по теме «Возрастные 

особенности речевого развития в 

5-6 лет» 

Выступление на  
родительском собрании по 

теме «Возрастные 

особенности речевого 
развития в 6-7 лет» 

 Информационно-

аналитическое  

Выборочное анкетирование 

родителей (законных 

представителей) (сведения для 
заполнения речевых карт) 

Мониторинг педагогической 

компетентности родителей 

(законных представителей) 

Практическое 

обучение  

Индивидуальные практикумы по 

ознакомлению с упражнениями 

проведению комплексов 
артикуляционной гимнастики 

Индивидуальные практикумы  

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском уголке 
консультации «Рекомендации по 

выполнению домашних заданий в 

тетрадях» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 
уголке консультации 

«Как закреплять  правильную 

речь ребенка в 6-7 лет?» 

 

Издание 

раздаточной 

продукции 

Выпуск буклета 

«Артикуляционная гимнастика в 

считалках» 

Выпуск памятки «Советы для 

успешного речевого развития 

ребенка» 

Ноябрь  Информационно-
познавательное 

Консультация «Недоразвитие или 
нарушение речевого развития?» 

Консультация «Развитие 
артикуляционной моторики – 

залог правильного 

звукопроизношения» 

 Практическое 

обучение 

Индивидуальные практикумы по 

проведению упражнений 

специальной  

артикуляционной гимнастики 

Тренинг «Проведение 

артикуляционной гимнастики 

в домашних условиях» 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском уголке 

консультации 
«Развитие речи детей старшего 

дошкольного возраста на основе 

LEGO-конструирования» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 
«Занимаемся 

артикуляционной 

гимнастикой вместе с 

малышом» 

Издание 

раздаточной 

продукции 

Картотека  «Комплексы 

артикуляционной гимнастики» 

Выпуск буклета «Гимнастика 

для языка» 

Декабрь  Информационно-
познавательное 

Тематическая консультация с 
игровым тренингом 

«Кинезиологическая гимнастика 

для детей»  

Тематическая консультация  
«Нетрадиционные приемы 

развития артикуляционной 

моторики» 

 Практическое 

обучение 

Индивидуальные практикумы по 

автоматизации поставленных 

Мастер-класс для родителей 

(законных представителей) с 
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звуков воспитаннкиами 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском уголке 
консультации «Гимнастика мозга. 

Кинезиологические упражнения 

для развития речи» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 
уголке консультации 

«Нетрадиционные приемы 

развития артикуляционной 

моторики» 

Издание 

раздаточной 

продукции 

Информационный буклет 

«Кинезиологические упражнения 

для развития речи  
детей старшего дошкольного 

возраста» 

Буклет «Нетрадиционные 

приемы развития 

артикуляционной моторики» 

Январь  Информационно-

познавательное 

Проведение индивидуальных 

консультаций о динамике 
речевого развития воспитанников 

с показом мини-занятий 

Проведение индивидуальных 

консультаций о динамике 
речевого развития 

воспитанников с показом 

мини-занятий 

 Практическое 
обучение 

Индивидуальные беседы-
практикумы о необходимости 

закрепления и отработки 

правильных речевых навыков в 
домашних условиях 

Индивидуальные беседы-
практикумы о необходимости 

закрепления и отработки 

правильных речевых навыков 
в домашних условиях 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском уголке 

консультации «Связь 
неправильного прикуса и 

дефектов произношения» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 
«Короткая уздечка. Как 

влияет на произношение 

звуков?» 

Издание 

раздаточной 

продукции 

Информационный буклет «О 

влиянии нарушений прикуса на 

речь» 

Памятка «Что делать, если у 

ребенка подъязычная 

уздечка?» 

Февраль  Информационно-
познавательное 

Консультация «Научите меня 
говорить правильно»    

Тематическая консультация с 
мастер-классом  «Речь на 

кончиках пальцев» 

Практическое 

обучение 

Индивидуальные практикумы по 

проведению упражнений 
специальной  

артикуляционной гимнастики 

Индивидуальные практикумы 

по дифференциации 
смешиваемых звуков 

Наглядно-
информационное 

Размещение на стенде в 
родительском уголке 

консультации «Веселые игры со 

звуками» 

Размещение на стенде в 
групповом родительском 

уголке консультации 

«Крупная польза мелкой 

моторики» 

Издание 

раздаточной 

продукции 

Буклет «Как научить ребенка 

выговаривать звук Р: инструкция 

от учителя-логопеда» 

Выпуск буклета «Развиваемся, 

играя. Игры для развития 

мелкой моторики у детей 6-7 
лет» 

Март  Информационно-

познавательное 

Тематическая консультация 

«Развитие фонематического 

восприятия» 

Консультация «Развиваем 

речевое дыхание» 

Практическое 

обучение 

Мастер-класс 

«Дуем, задуваем –звуки речи 

улучшаем» 

Практикум «Знакомство с 

упражнениями на развитие 

речевого дыхания» 

Наглядно-
информационное 

Размещение на стенде в 
групповом родительском уголке 

консультации 

Размещение на стенде в 
групповом родительском 

уголке консультации 
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«Фонематический слух – основа 

правильной речи» 

«Дыхательная гимнастика для 

развития речи» 

Издание 
раздаточной 

продукции 

Выпуск буклета «Занимаемся 
дыхательной гимнастикой» 

Выпуск буклета «Обучение 
грамоте и развитие 

фонематического слуха» 

Апрель  Информационно-

познавательное 

Тематическая консультация 

«Формирование навыка звукового 
анализа и синтеза у детей 5-6 лет» 

Тематическая консультация с 

игровым тренингом 
«Развиваем слуховое 

восприятие» 

Практическое 

обучение 

Мастер-класс 

«Звуки слышим вас!» 

Игротренинг «Путешествие в 

страну Знаний» 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском уголке 

консультации «Обучение грамоте 
в домашних условиях» 

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации 
«Развиваем слуховое 

восприятие» 

Издание 

раздаточной 
продукции 

Выпуск буклета «Игры с 

использованием карточек-
символов для формирования 

навыков звукового анализа и 

синтеза у детей 5-6 лет» 

Буклет «Развитие слухового 

внимания и восприятия» 

Май  Информационно-
познавательное 

Выступление на  родительском 
собрании «Подводим важные 

итоги» 

Индивидуальные беседы-
практикумы «Итоги 

коррекционно-развивающей 

работы и закрепление полученных 
знаний, умений, навыков в летний 

период» 

Выступление на  
родительском собрании 

«Подводим важные итоги» 

Практическое 

обучение 

Мастер-класс по итогам 

коррекционно-развивающей 
работы 

 Мастер-класс по итогам 

коррекционно-развивающей 
работы 

Наглядно-

информационное 

Размещение на стенде в 

групповом родительском уголке 

консультации «Занимательные 
игры для летнего досуга. 

Рекомендации учителя-логопеда 

на лето»  

Размещение на стенде в 

групповом родительском 

уголке консультации «Первый 
раз в первый класс» 

Анкетирование-опрос  

«Удовлетворенность в оказании логопедической помощи» 

 

 

2.7. Коррекционно - развивающая и инклюзивная работа с воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

2.7.1. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья направлена: 
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 на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе: 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития. 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

2.7.2. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками при освоенииосновной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 5 

 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками при освоении основной 

общеобразовательной программы МАДОУ № 5 осуществляется в соответствии с Положением 

об оказании логопедической помощи, которое принято педагогическим советом МАДОУ № 5 и 

утверждено приказом заведующего (приказ № 155 от 31.08.2020 года). 

Основными задачами по оказанию логопедической помощи являются: 

 организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников; 

 организация проведения логопедических занятий с воспитанниками с выявленными 

нарушениями; 

 организация пропедевтической логопедической работы с воспитанниками по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку 

конкретных рекомендаций родителям (законным представителям), педагогам; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

содержания логопедической работы с воспитанниками. 

Логопедическая помощь воспитанникам осуществляется на основании личного 

заявления или согласия родителей (законных представителей). 

Списочный состав воспитанников, нуждающихся в получении логопедической помощи, 

формируется на основании результатов логопедической диагностики с учетом выраженности 

речевого нарушения воспитанника, рекомендаций ПМПК, ППк и утверждается заведующим 

МАДОУ № 5. 

Зачисление воспитанников на логопедические занятия производится в течение всего 

учебного года. Отчисление с логопедических занятий осуществляется по мере преодоления 

речевых нарушений. 

Логопедические занятия с воспитанниками проводятся: 

- с учетом режима работы МАДОУ № 5; 

- в индивидуальной, подгрупповой и групповой формах.  

Количество и периодичность индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий 

определяется с учетом выраженности речевых нарушений воспитанников, рекомендаций 

ПМПК или ППк. 
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2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены: 

- в парциальной программе «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» (автор Н.В. 

Нищева); 

- парциальной программе«Коррекция нарушений речи», авторы Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова; 

 - «Адаптированной примерной основной образовательной программе для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи», автор Л.В. Лопатина 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Количество, шт 

1. Зеркало 1 

2. Шкаф для методической литературы 1 

3. Стенка для пособий 1 

4. Стол для подгрупповых занятий 2 

5. Стол для индивидуальных занятий 1 

6. Стол для сыпучих материалов 1 

7. Стол (для взрослого) 1 

8. Стул большой 2 

9. Стулья детские 7 

10. Магнитная доска 1 

11. Индивидуальные зеркала 12 

12. Ковер 2 

Дидактический материал для обследования речи ребенка: 

1. Настольные игры лексико-грамматического содержания 

2. Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания: кубики 

3. Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия 

4. Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые) 

5. Схемы определения места звука в слове 

6. Счетные палочки 

7. Цветные карандаши 

8. Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, 

развития фонематического слуха 

9. Сюжетные картинки для развития связной речи 

10. Картотеки пальчиковых игр 

11. Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы) 

12. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  (слоги,  слова,  

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные игры) 

13. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного 

14. Логопедическое лото 

15. Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный 

материал 

16. Предметные  и  сюжетные  картинки  для  автоматизации  и  дифференциации 

свистящих  и  шипящих  звуков,  аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  в  

словах, предложениях, текстах 
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17. Картотека словесных игр 

18. Разрезные картинки  по  изучаемым темам 

19. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования  

грамматического строя речи 

20. Игры  для  развития  навыковзвукового  и слогового анализа и синтеза («Подбери 

схему», «ПомогиНезнайке», «Волшебные следочки») 

21. Магнитный алфавит 

22. Алфавит на кубиках 

23. Звуковые таблицы 

24. Логопедическое лото 

25. Наборы игрушек для инсценировки сказок 

26. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, 

звучащие мячики) 

27. Маленькая ширма 

28. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц  

29. Карточки  с  наложенными  и «зашумленными»  изображениями предметов 

30. Настольно-печатные  игры  для  развития  зрительного  восприятия  и  профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям») 

31. Занимательные  игрушки  для  развития  тактильных  ощущений  «Тактильные 

следочки, дощечки»  

32. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками 

33. Раздаточный  счетный  материал  (игрушки,  мелкие  предметы,  предметные 

картинки) 

 

         

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

1). Н. В. Нищева «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)», 

2013 г. 

2). Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)», 2013 г.   

3). А.М. Быховская, Н.А Казова «Количественный мониторинг  общего и  речевого 

развития детей с ОНР», 2013 г. 

4). О. Б. Иншакова «Альбом для логопеда», 1998 г.   

5). С. В. Коноваленко. В.В, Коноваленко  «Экспресс - обследование звукопроизношения 

у детей дошкольного возраста», 1999 г. 

6). В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Экспресс - обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста», 1999 г. 

7). О.В. Кучергина «Использование речевой карты в работе логопеда дошкольного 

образовательного учреждения», 2005 г. 

8). В.А. Киселева «Диагностика стертой формы дизартрии», 2007г. 

9). Т.А. Фотекова «Тестовая методика диагностики устной речи», 2006 г. 

10). М.А. Поваляева «Справочник  логопеда», 2007 г. 
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11). Е.Ф. Архипова «Стертая дизартрия у детей», 2006 г. 

12). О.Е. Грибова «Технология организации логопедического обследования», 2008 г. 

13). Т.В. Ахунина «Диагностика речевых нарушений с использованием 

нейропсихологических методов», 2007 г. 

14). Н.В. Макарова, Е.А. Ставцева «Диагностика развития речи дошкольников», 2007 г. 

15). О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 лет», 2005 

г. 

16). В.Н. Макарова, Е.А. Ставцева «Диагностика развития речи дошкольников», 2007 г. 

17). Е.П. Кольцова, О.А. Романович «Психоречевая диагностика детей 3 – 7», 2011 г. 

18). Н.Ф. Стенина «Особенности логопедической работы с детьми, имеющими диагноз 

«Стертая форма дизартрии», 2000 г. 

19). Т.В.  Пятница «Логопедия в таблицах, схемах, цифрах», 2009 г. 

20). М.А. Полякова «Самоучитель по логопедии», 2008 г. 

21). В.М. Акименко «Исправление звукопроизношения у детей», 2008 г. 

22). Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Нарушение речи у детей», 1993 г. 

23). Л.Г. Вологодина «Домашний логопед», 2009 г. 

24). Е.Н. Маслова «Ускоренная постановка звуков», 2009 г. 

- «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников», 2002 г. 

- «Программа развития и обучения дошкольника 5-6 лет. Найди букву», 2003 г. 

25). О.Н. Земцова «Умные книжки», 2007 г. 

-  «От слова к рассказу» 

- «Учимся грамоте» 

- «Развиваем мышление» 

26). С.Е. Гаврина «Вся дошкольная программа. Чтение», 2006 г. 

27). О.С. Яцель «Учимся говорить употреблять предлоги в речи», 2005 г. 

28). Т.А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия», 2008 г. 

29). В.С. Володина «Альбом по развитию речи», 2007 г. 

30). Н. В.Нищева «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи», 2013 г. 

31). Е. В. Колесникова, Е. П. Телышева «Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет», 2000 г.  

32). Л. Е. Жукова, Н С Варенцова  «Спецкурс: «Обучение дошкольников грамоте», 1994 

г. 

33). О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно. Альбом упражнений по предупреждению 

нарушений письма у детей в подготовительной группе», 2011 г. 

34). О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий  в 3-х 

частях»,   2010 г. 

35). О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи с картинным материалом, 2011 г. 

36). Галкина Г. Г. «Звуки, буквы я учу! Методическое руководство к альбому упр. по 

обучению грамоте дошкольников», 2009 г. 

37). О. Г. Молчанова «До школы 6 месяцев! Срочно учимся читать! Конспекты и альбом 

упр. для детей 5-7 лет», 2009 г. 

38). Л. М. Козырева «Составь предложение. Рабочая тетрадь», 2006 г. 
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39). Н. В. Ахмылова «Учимся читать с удовольствием - система быстрого чтения детей 

5-6 лет с речевыми нарушениями по методике Н. А. Зайцева», 2006 г. 

40). В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2. Нетрадиционные приёмы коррекционно – 

логопедической работы с детьми 6-12 лет», 2009 г. 

41). В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с ОНР. Пособие для логопедов в 3-х частях», 2001 г. 

42). В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН. Пособие для логопедов в 3-х частях», 2004 г. 

43). Е. В. Колесникова «От звука к букве. Демонстрационный материал и методические  

рекомендации для детей 5-7 лет», 2001 г. 

44). Е. В. Колесникова «Раз словечко, два словечко. Рабочие тетради для детей 3-4 лет, 

конспекты занятий «Развитие звуковой культуры речи», 2000 г. 

45). Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов. Конспекты занятий», 2001 г. 

46). Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в картинках», 2000 г. 

47). Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием». 

48). Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР», 2004 г. 

49). Н.В. Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников», 2015 г.   

50). Е. В. Мазанова  «Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет по: 

«Коррекция акустической дисграфии», 2008 г. 

51). Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи», 1970 г. 

52). С. А. Миронова «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах 

детей с нарушением речи», 1993 г. 

53). Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий 

с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями  и альбом», 2011 г. 

54). Р.А. Жукова «Развитие речи. Старшая группа, 1-2 часть», 2006 г. 

55). Т.В. Александрова «Живые звуки», 2005 г. 

56). С.Г. Макеева «Обучение грамоте на основе Азбуки», 1990 г. 

57). Е. Н. Спивак  «Речевой материал на автоматизацию а дифференциацию звуков «с, з, 

ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь», 2010 г. 

58). Е. А. Левчук «Музыка звуков. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков», 2004 г. 

59). И. Р. Калмыкова «Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи в играх и 

упражнениях», 1998 г. 

60). Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ», 

2004 г. 

61). Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия», 2000 г. 

62). Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет», 2004 г. 

63). Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет», 2004 г. 

64). З. Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей», 2005 г. 
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65). Н. Б. Ценина «Раз, два, три - слоги повтори», 2011 г. 

66). Е. С. Большакова «Работа логопеда с дошкольниками»  (игры и упр.), 1996 г. 

67). М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» (ст. и подг. гр.), 2006 г. 

68). Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки», 2010 г. 

69). К. Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет», 2009 г. 

70). Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика», 2000 г. 

71). Н. М. Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет», 2009 г. 

72). Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика. Методика работы с 

дошкольниками, страдающими ОНР», 2005 г. 

73). Е. С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи дошкольников), 

2010 г. 

74). И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение», 1999 г. 

75). Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ», 

2004 г. 

76). А. А. Потапчук, Т. С. Овчинникова «Двигательный игро - тренинг для 

дошкольников», 2009 г. 

77). В. В. Коноваленко «Развитие связной речи по темам: «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна». Конспекты логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР», 2003-2011 г. 

78). И. М. Новикова «Четыре времени года методические материалы по ознакомлению 

детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями», 2005 г. 

79). Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?», 2004 г. 

80). С. А. Веретенникова «Четыре времени года», 1971 г. 

81). Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с. Конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет», 2004-2005 

г. 

82). Э. П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию», 1982 г. 

83). Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски, 2002 г. 

84). И. Лопухина «Речь. Ритм. Движение», 1999 г. 

85). Е. А. Савельева «Пальчиковые жесты и игры в стихах для дошкольников», 2011 г. 

86). О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно. Альбом упр. по предупреждению 

нарушений письма у детей в подготовительной группе», 2011 г. 

87). О. Н. Овчар, В. Г. Колягина «Формируем личность и речь дошкольников средствами 

арттерапии», 2005 г. 

88). И. А. Подрезова «Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями», 2009 г. 

89). Т. А. Ткаченко «Физ. минутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи» (сборник упр.), 2001 г. 
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Программно – методическое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н. В. Нищева / СПб., 2018. – 256 с.  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.  

 «Коррекция речевых нарушений», авторыТ. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова.  

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МАДОУ № 5, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда создается для развития 

индивидуальности каждого воспитанника с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной;  

2) трансформируемой;  

3) полифункциональной;  

4) доступной;  

5) безопасной.  

 

Предметно - пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития воспитанников. Для этого в помещении достаточно пространства, выделены зоны для 

речевого развития воспитанников.Имеютсяматериалы и пособия для развития мелкой 

моторики. Созданы условия для применения здоровьесберегающих технологий и проведения 

диагностики коррекционных и профилактических мероприятий. Предметно - пространственная 

среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия воспитанников.  

 

Предметно – развивающая среда  

 

Название центра Оснащение 

«Веселый язычок» 

 

- профили артикуляции звуков 

- деревянные шпателя 

- ватные палочки 

- стерильные салфетки, диски 

- эспандеры 

- спирт «Асептолин»  
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- салфетки  

- дезинфицирующее средство «Амадеус»  

- картотека для постановки звуков 

«Дружные пальчики» 

 

- сухой бассейн с горохом 

- мелкие игрушки 

- камни «Марблс» 

- трафареты  

- шнуровки 

- оригами  

- карандаши 

- орешки, семечки, бусинки 

- гриб «Мухомор» 

- мячики Су-Джок. 

«Песочные фантазии» 

 

- напольный световой стол 

- песок 

- пульт 

- картинки с песочными рисунками 

«Правильно дышим – 

красиво говорим» 

- бассейн с водой 

- соломинки 

- картинки на речевой выдох 

- султанчики 

- футбол  

- колпачки 

- дыхательные  тренажеры                                   

- различные картинки на поддувание 

- черепашки 

- маски животных 

- мыльные пузыри 

- вертушки 

«Играем в театр» Пальчиковый театр: «Репка», «Теремок», «Кот в сапогах», 

«Колобок» и др. 
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«Грамотейка»   - С.А.Миронова  «Формирование фонематического восприятия» 

рабочие тетради; 

- Н.В. Жукова букварь  «Обучение правильному чтению» 

- азбука 

- касса букв 

- ребусы 

- кроссворды 

- характеристика звуков 

- сигнальные фишки (синий, зеленый, красный) 

- картинки на звуки 

- звуковые линейки 

- звуковые часы 

- синичка (определение звуков) 

- слоговые ромашки 

- слоговые домики 

 Азбука настенная.  

 Кассы букв для подгрупповой работы. 

 Дидактический материал для обследования речи ребенка. 

 Настольные игры лексико-грамматического содержания.   

 Настольные игры на развитие памяти, внимания, мышления, зрительного и слухового 

внимания.  

 Настольные дидактические игры для развития фонематического слуха и фонематического 

восприятия.   

 Звуковые фонарики (красные, синие, зеленые).  

 Схемы определения места звука в слове.   

 Счетные палочки.   

 Цветные карандаши.   

 Предметные картинки на каждый звук для автоматизации, дифференциации звуков, развития 

фонематического слуха. 

 Сюжетные картинки для развития связной речи. 

 Картотеки пальчиковых игр. 

 Игры и игрушки для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, пазлы). 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков,  

аффрикат,  сонорных  и  йотированных  звуков  (слоги,  слова,  словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

 Логопедическое лото.  

 Небольшие  игрушки  и  муляжи  по  изучаемым  темам,  разнообразный  счетный материал. 

 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование деятельности опирается на результаты педагогической (логопедической) 

диагностики индивидуального развития воспитанников и направлено, в первую очередь, на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого воспитанника, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
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деятельности направлено на совершенствование деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы. 

Коррекционно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных 

представителей).  

 

Годовое планирование 

 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Сроки 
Лексическая тема 

Месяц Неделя 

1. Осень Сентябрь I Лес. Грибы. Ягоды. Деревья. 

II Сад. Огород. Фрукты. Овощи. 

III Домашние и дикие животные, подготовка к 

зиме. 

VI Осень. Сезонные изменения в природе, 

одежде. 

 

Октябрь I Осень. Перелётные и зимующие птицы. 

II Человек. Части тела. Здоровый образ жизни. 

III Дом. Квартира. Мебель. Игрушки. 

VI Транспорт. Профессии. 

 

Ноябрь I 

II 

Родина. Наш край. Люди нашего поселка. 

Адрес. 

III 

VI 
Семья. День Матери. Женские профессии. 

 

2. Зима Декабрь I Зима. Сезонные изменения в природе. 

II Зимняя одежда. Зимние забавы. 

III 

VI 
Новый год. Традиции. Обычаи. 

 

Январь I Зима. Зимние виды спорта. 

II 

III 
Птицы, домашние и дикие животные зимой. 

VI Зима. Зимние виды спорта.   

 

Февраль I 

II 

III 

Родина. День Защитников Отечества. 

«Военные» профессии. Роды войск. 

 

3. Весна Март I Семья. Мамин День. 

II 

III 

Фольклор. Народные традиции, обычаи. 

Народная игрушка. 

VI Весна. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

Апрель I Весна. Признаки весны: птицы, насекомые, 

первые цветы. 

II Космос. Планеты. Герои космоса. 
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III 

VI 

День Земли. Сельскохозяйственные 

профессии, транспорт. Сад. Огород. 

 

Май I 1 мая – труд людей весной. 

II День Победы. 

III Сад. Огород. Фрукты. Овощи. Домашние и 

дикие животные. Птицы. 

VI Лето. Сезонные изменения в природе, одежде. 

 

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 

 Первый период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Второй период 

(декабрь, январь, февраль) 
Третий период 

(март, апрель, май) 

Развитие словаря 1.  Расширение  пассивного 

словарного запаса и  

активизация в  

речи  существительных,  

глаголов, прилагательных  

по  всем  изучаемым  

лексическим  темам  на  

основе  ознакомления  с  

окружающим.  Уточнение 

понимания  и  

постепенное  введение  в  

активный словарь  слов-

названий  предметов  

ближайшего окружения, их  

частей, природных  

явлений, признаков 

предметов.  

2.  Обучение  пониманию 

обобщающего  значения  

слов  информирование 

обобщающих понятий.  

 3.  Обучение правильному 

употреблению  личных  

местоименных форм (я, 

мы, ты, вы, он,  она, оно,  

они),  притяжательных  

местоимений  (мой,  моя),  

притяжательных  

прилагательных  (мамин,  

папин),определительных  

местоимений  (такой  же,  

такие  же), наречий  (тут,  

там,  здесь,  вверху,  

внизу,  впереди, сзади,  

1.  Дальнейшее  расширение 

пассивного  словарного  

запаса  и  

активизация  в  речи  

существительных,  глаголов, 

прилагательных по  всем  

изучаемым  

лексическим  темам  на  

основе ознакомления  с  

окружающим, расширения 

представлений  о  

предметах  ближайшего  

окружения, явлениях 

общественной  жизни  и  

природы.  Уточнение  

понимания  и постепенное  

введение  в  активный 

словарь  названий  

предметов  

ближайшего  окружения,  их  

частей названий  растений  и  

живых  

объектов,  названий  

природных явлений,  

названий  действий,  

признаков предметов.  

2.  Развитие  понимания  

обобщающего  значения  

слов  и  формирование 

обобщающих понятий.  

3.  Закрепление  правильного 

употребления личных 

местоименных  

форм,  притяжательных  

1.  Дальнейшее  

накопление пассивного  

словарного  запаса  и  

активизация в речи 

существительных, 

глаголов,  прилагатель- 

ных  по  всем  изучаемым  

лексическим  темам  на  

базе восприятия  и  

осмысления объектов 

окружающей 

действительности. 

Уточнение понимания  и 

постепенное  введение  в  

активный словарь 

названий предметов  и 

объектов  ближайшего  

окружения названий  

растений  и  живых 

объектов,  названий 

природных явлений,  

названий  действий,  

признаков предметов.  

2.  Развитие  понимания  

обобщающего  значения  

слов  и  формирование 

обобщающих понятий.  

3.  Закрепление  

правильного 

употребления  всех  

частей  речи, введенных в 

активный словарь.  

4. Лексические темы:  

(в соответствии с 
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далеко, близко,  высоко,  

низко),  количественных  

числительных  (один,  

пять), порядковых  

числительных  

(первый-пятый).  

4. Формирование понятия 

слово. 

Лексические темы:  

(в соответствии с 

комплексно –  

тематическим 

планированием  

образовательной работы. 

 

местоимений  и  

прилагательных,  

определительных  

местоимений,  наречий,  

количественных  и  

порядковых числительных,  

введенных  в активный 

словарь.  

4.  Обучение  пониманию  и 

употреблению  названий  

действий, обозначающих  

похожие  ситуации  

(моет  —  умывается  —  

стирает, лежит —  спит, 

бежит  —  прыгает  

скачет),противоположные  

по значению  (сними  —  

надень,  завяжи — развяжи),  

5. Лексические темы:  

(в соответствии с 

комплексно –  

тематическим 

планированием  

образовательной работы). 

комплексно –  

тематическим 

планированием  

образовательной работы.  

 

 

 

Формирование и  

совершенствова

ние  

грамматического 

строя  

речи 

Обучение  различению  и  

употреблению  

существительных  

мужского,  женского  и  

среднего рода  в  

единственном  и  

множественном  числе  в  

именительном  

падеже  (груша- груши, 

слива-сливы,  сапог- 

сапоги,  стол -столы, 

яблоко -яблоки).  

2.  Обучение пониманию  

вопросов косвенных 

падежей (Кого?  Что? 

Кого?  Чего?  Кому?  

Чему?)  и употреблению  

существительных  в  

Р.п, В.п, Д.п, Т.п без  

предлога (куклу, машинки, 

мишке).  

3. Обучение пониманию, а 

затем и употреблению  в  

речи  простых  

предлогов (в, на, у).  

1.  Совершенствование  

навыка употребления  

существительных  

муж.и жен. рода в ед. и 

множ. числе в  И.п    (сугроб  

—сугробы, снегирь — 

снегири, утка — утки, 

ворона — вороны).  

2.  Дальнейшее  обучение  

пониманию  вопросов  

косвенных  падежей (Кого?  

Что?  Кого?  Чего?  Кому?  

Чему?  Кем?  Чем?)  и  

употреблению  

существительных  

единственного числа  в  Р.п, 

В.п, Д.п, Т.п без  предлога  

(лису,  автобуса,  козе, 

лапой).  

3.  Совершенствование  

навыка употребления  в  

речи  простых предлогов  (в,  

на,  у)  и  обучение  

пониманию, а  затем  и  

употреблению других  

1.  Совершенствование  

навыка употребления  

существительных  

мужского  и  женского  

рода  в  ед.  и множ.  

числе  в  именительном 

падеже  (рыбка  — рыбки,  

муха  — мухи, луг —луга, 

грач — грачи, кот -коты).  

2.  Дальнейшее  обучение  

пониманию  вопросов  

косвенных падежей  и  

употреблению  

сущ.  ед. ч в косвенных 

падежах.  

3.  Совершенствование  

навыка употребления  в  

речи  простых предлогов 

(в, на, у, под, по).  

4.  Совершенствование  

умения образовывать  и  

использовать  в речи  

существительные  с  

уменьшительно-

ласкательными  
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4.  Обучение 

образованию,  а  затем  

и употреблению  в  речи 

глаголов в повелительном  

наклонении  (дай, мой,  

иди,  сиди, неси,  беги,  

пой, слушай,  смотри),  в  

инфинитиве  

(бросать, ловить,сидеть),  в 

настоящем  времени  (иду,  

идет, идем).  

5.  Формирование  навыка 

согласования  

прилагательных  с  

существительными  

мужского, женского  и  

среднего  рода  в  

именительном  падеже  

(красный мяч,  красная  

груша,  красное яблоко).  

6.  Обучение  

согласованию  

притяжательных  

местоимений  

(мой,  моя)  с  

существительными  

мужского  и  женского  

рода  (моя рубашка, мой 

шарф). 

7.  Обучение  

формированию  

простого  двухсловного  

предложения  и  умению  

согласовывать  

подлежащее  со  

сказуемым (Мишка  сидит. 

Дети сидят.). 

простых  предлогов  (с,  

по, за, под).  

4.  Формирование  умения 

образовывать  и  

использовать  в  речи  

существительные  с  

уменьшительно- 

ласкательными  

суффиксами(дом  —  

домик,  рука  —  ручка,  

ведро  — ведерко).  

5.  Обучение образованию  и  

употреблению  в  речи  

глаголов настоящего  

времени  3-го  лица  

единственного  и  

множественного  

числа  (идет,  сидит,  поет,  

идут, сидят, поют).  

6.  Обучение  пониманию  и  

употреблению  возвратной  

формы  

глаголов  3-го  лица  

единственного числа  

настоящего  времени  

(моется, катается, 

одевается). 

7. Формирование  умения 

составлять  

предложения  из  нескольких  

слов,  

обучение  выражению  связи  

между словами  с  помощью 

«главенствующих»  

окончаний (Девочка  видит  

кошку. Мама  варит кашу.  

Мальчик  ест  суп  ложкой. 

Девочка дает косточку 

собаке.).  

8.  Совершенствование  

умения составлять  

предложения  из  

нескольких  слов  по  

картинке  и  по 

демонстрации действия.  

 

суффиксами.  

5. Формирование умения 

различать и  правильно  

употреблять  в  речи  

глаголы мужского и 

женского рода в  

единственном  числе  в  

прошедшем  времени  

изъявительного 

наклонения  

(сидел—  сидела,  ходил  

—  ходила, плавал — 

плавала).  

6.  Совершенствование  

умения согласовывать  

притяжательные  

местоимения  и  

прилагательные  с  

сущ.  (мой мяч,  моя 

кукла,  новая  игрушка,  

новый платок).  

7.  Формирование  умения  

согласовывать 

числительные  (один,  

два,  

пять)  с  сущ. муж  и  жен  

рода  (одинкот, два кота, 

пять котов).  

8.  Обучение  различению  

и выделению  в  

словосочетаниях  

названий  признаков  

предметов  по вопросам 

какой? какая? какое?  

9.  Обучение  

распространению  

простых  предложений  

однородными  

подлежащими,  

определениями,  

сказуемыми  

(Мальчик  и  девочка  

пьют  сок.  На ветках  

сидят  маленькие  

Веселые птички. Катя 

взяла лейку и  

полила цветы.).  

10.  Совершенствование  

умения составлять  
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предложения  из  

нескольких  слов. 

Развитие 

просодической  

стороны речи 

1.  Формирование  

правильного  

речевого  дыхания  и  

длительного  

ротового выдоха.  

2.  Формирование  навыка  

мягкого  

голосоведения  при  

произнесении  

гласных и их слияний.  

3.  Воспитание  

правильного умеренного  

темпа  речи  (по  

подражанию педагогу).  

4.  Развитие  ритмичности  

речи,  

модуляции  голоса,  

интонационной  

выразительности речи в 

работе 

надзвукоподражаниями,  

при рассказывании  

маленьких потешек,  при  

выполнении подвижных 

упражнений с текстом. 

1.  Продолжение  

формирования  

правильного  речевого  

дыхания  и длительного 

ротового выдоха.  

2.  Совершенствование  

навыка мягкого  

голосоведения  при  

произнесении  гласных,  их 

слияний,  слов,  

начинающихся  с  

гласных звуков (ударная 

позиция).  

3.  Воспитание  правильного 

умеренного  темпа  речи  (по 

подражанию педагогу).  

4.  Развитие ритмичности  

речи,модуляции  голоса,  

интонационной  

выразительности  речи  в  

работе  над  

звукоподражаниями,  

при  рассказывании  

маленьких потешек,  

стишков,  при  выполнении  

подвижных  упражнений  с 

текстом.  

5.  Стимулирование  

употребления  

выразительных речевых 

средств в игре и ролевом 

поведении. 

1.  Развитие  речевого  

дыхания  и  

длительного ротового 

выдоха.  

2.  Совершенствование  

навыка мягкого 

голосоведения.  

3.  Воспитание  

правильного умеренного 

темпа речи.  

4.  Развитие  ритмичности  

и выразительности  

речи, модуляции голоса. 

Работа над 

слоговой  

структурой 

слова 

1. Формирование умения 

различать  

на слух  длинные и  

короткие  слова  

(мак  —  погремушка,  кот  

— велосипед).2.  

Формирование  умения  

передавать  ритмический  

рисунок слова  

(прохлопывать, 

простукивать,  

протопывать  слово  имеете 

с  логопедом  и  вслед  за  

ним)  со  

зрительной опорой и без 

1.  Закрепление  понятия  

слог  и формирование  

умения оперировать им.  

2.  Совершенствование  

навыкапередачи  

ритмического  рисунка  

двух-  и  трехсложных  слов, 

состоящих из открытых 

слогов.  

3.  Обучение правильному 

сочетанию  односложных  

слов  с  

одним  хлопком,  одним  

ударом, одной фишкой.  

 

1.  Совершенствование  

умения передавать  

ритмический  рисунок  

односложных  слов  и  

двух-, трехсложных  слов,  

состоящих  из открытых 

слогов.  

2.  Формирование  умения  

делить  на слоги  

двусложные  слова  

закрытым слогом  

{бидон,  вагон)  и  

двусложные  

слова  со  стечением  

согласных  в начале,  
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нее.  

3.  Обучение правильному  

произношению и делению 

на слоги  

сначала  двусложных,  а  

потом трехсложных  слов,  

состоящих  из  

открытых  слогов  (дыня,  

мука, батоны, вагоны), и 

использованию их в речи.  

4.  Формирование  понятия  

слог  — часть слова. 

середине,  конце  

(стена, паста, окно). 

Развитие 

связной речи и  

речевого 

общения 

 

1.  Развитие  умения  

вслушиваться  в  

обращенную  речь,  

понимать  ее содержание, 

давать ответные реакции.  

2.  Стимуляция  

проявления  речевой  

активности. 

3.  Формирование  умения 

описывать игровую 

ситуацию.  

4.  Формирование  умения  

задавать  

вопросы по картинке 

 (Кто  это?  Что  она  

делает?),  по демонстрации  

действия  (Кто  это?  

Что  он  делает?)  и 

отвечать на них.  

5.  Формирование  умения 

договаривать  за  

логопедом  

словосочетания  в  

стихотворениях,  

знакомых сказках и 

рассказах. 

 6.  Формирование  умения  

повторять  

за  взрослым  рассказы-

описания, состоящие  из  

двух-трех  простых  

нераспространенных  

предложений об  овощах,  

фруктах,  игрушках, 

предметах одежды, обуви, 

мебели.  

7. Развитие реакции на 

1.  Совершенствование  

диалогической речи. 

Формирование  

умения задавать вопросы и 

отвечать на  них  

предложениями  из  

нескольких  слов.  

Формирование  и  

развитие активной позиции 

ребенка  

в диалоге.  

2.  Дальнейшая  работа  над 

использованием  

выразительных  

речевых  средств  в  игре  и  

ролевом поведении.  

3.  Совершенствование  

умения повторять  за  

взрослым описательный  

рассказ,  состоящий из  3—4  

простых предложений,  по 

изучаемым  лексическим  

темам.   

4. Формирование  навыка  

пересказа со зрительной 

опорой. 

 

1.  Совершенствование  

умения поддерживать 

беседу, задавать вопросы  

и  отвечать  на  них,  

выслушивать  друг  

друга до конца. 

2.  Совершенствование  

умения повторять за 

взрослым или  с  

небольшой  его  помощью  

описательный рассказ из 

3-5  простых  

нераспространенных  

предложений  по  

изучаемым лексическим 

темам.  

3.  Формирование  умения  

составлять  

рассказы из 3—5 простых 

предложений о предмете 

и по сюжетной картинке.  

4.  Формирование  навыка  

пересказа.  

Обучение  пересказу  

хорошо  знакомой  

сказки со зрительной 

опорой.  
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интонацию и  

мимику, соответствующей  

интонации. Работа над 

соблюдением единства  и  

адекватности  речи,  

мимики,  пантомимики,  

жестов  выразительных    

речевых  средств  в  

игре и ролевом поведении. 

 

Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет) 

 

 Первый период 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

Второй период 

(декабрь, январь, февраль) 
Третий период 

(март, апрель, май) 

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.  

3.Продолжить работу над 

речевым дыханием, темпом, 

ритмом, выразительностью 

речи. 

 

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. 

Звукопроизношен

ие 

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 (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). 

4. Работа над структурой слов со стечением согласных в начале слова (книга, 

цветок), в середине слова (окно, палка, карман), в конце слова (радость).5. Работа 

над слоговой структурой трехсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (сметана) и в середине слова (пылинка, карандаш).6. Закрепление слоговой 
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структуры двухсложных и трехсложных слов со стечением согласных.7. Работа над 

слоговой структурой двух-, трех-, четырех-, пятисложных слов со сложной звуко-

слоговой структурой (квадрат, мотоцикл, квартира, отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и т. п.). 

Развитие 

языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

 

1. Развитие слухового внимания 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), в середине 

односложных слов (шар, бык, стол и т.п.). 

5. Подбор слов на гласные звуки. 

6. Знакомство с согласными звуками 

7. Выделение изученных согласных 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 и т. п.). 

11. Знакомство с буквами А, О, У, Э, И, Ы, М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, Ф, К, X. 

12. Выкладывание из букв, чтение прямых и обратных слогов с изученными 

буквами. 

13. Знакомство со звуками [с]-[с'], [з]-[з']; [ц], [ш], [ж], [ш]> [ч] и буквами  

С, 3, Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

14. Учить полному звуковому анализу слов типа: мука, шкаф, аист, кошка (на 

материале изученных звуков). 

15. Учить детей различать на слух твердые и мягкие согласные (при составлении 

схемы слова обозначать твердые согласные синим, а мягкие зеленым цветом). 

16. Учить детей преобразовывать слова путем замены или добавления звука. 

17. Учить детей делить слова на слоги, ввести понятия «слово», «слог как часть 

слова». 

18. Знакомство с понятием «предложение», составление графической схемы 

предложений без предлогов, а затем с простыми предлогами . 

19. 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. 

20. Продолжить знакомство с буквами, учить составлять слова из пройденных букв. 

21. Обучить послоговому чтению слов 

22. Знакомство со звуками [и], [л], [л'], [р], [р']. Знакомство буквами И, Л, Р, Ь, Я, Е, 

Ё, Ю. 

23. Обучать звуковому анализу слов из 3—6 звуков без наглядной основы, подбору 

слов по моделям. 

24. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений. 

25. Обучать навыку послогового слитного чтения слов, предложений, коротких 

текстов. 

26. Познакомить детей с двумя способами обозначения мягкости согласных на 

письме. 

а) с помощью мягкого знака в конце и в середине слов (конь, коньки); 
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б) с помощью гласных И, Я, Е, Ё, Ю. 

Лексика Расширение и уточнение словаря по лексическим темам периода 

Грамматический 

строй речи 

1. Отработка падежных 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 по 

теме «Овощи, фрукты» и т.п. 

7. Согласование числительных два и пять с существительными. 

8. Закрепление употребления падежных окончаний существительных в 

единственном и множественном числе. 

9. Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

10. Согласование существительных с числительными. 

11. Образование названий детенышей животных. 

12. Образование притяжательных прилагательных, образование относительных 

прилагательных от существительных. 

13. Образование возвратных глаголов, дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

14. 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 с 

использованием символов предлогов. 

15. Уточнить значение простых и сложных предлогов (из-за, из-под), закрепить 

правильное употребление предлогов. 

16. Отработать правильное употребление в речи различных типов 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 

17. Учить образовывать наречия от прилагательных (быстрый — быстро), формы 

степеней сравнения прилагательных (быстрее — самый быстрый). 

18. Обучать подбору родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, 

составлению предложений с данными словами. 

19. 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 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). 

6. Закрепить умение самостоятельно составлять описательные Рассказы.  

7. Обучать детей пересказу и составлению рассказа по картине и серии картин. 

8. Закрепление умения самостоятельно составлять описательные рассказы, рассказы 

по сюжетной картине, по серии сюжетных картин, из опыта. 
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Учебный план образовательной деятельности  

Учебный план сформирован на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Образовательная деятельность по речевому развитию в младшей и средней группах 

осуществляется 1 раза в неделю согласно расписанию образовательной деятельности; в старшей 

группе – 2 раза в неделю; в подготовительной к школе группе – 2 раза в неделю. 

 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха воспитанников в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям воспитанников. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Занятия с воспитанниками организовываются и в первую и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий проводится на участке во время прогулки. В 

середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Повышенное внимание уделяется воспитанникам, которые неохотно расстаются с 

родителями (законными представителями) и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду, для того, чтобы каждый воспитанник чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

МАДОУ № 5 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10 часовым 

пребыванием воспитанников с 07.30 до 17.30 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Режим посещения воспитанником МАДОУ№ 5 может определяться индивидуально (в пределах 

режима работы МАДОУ № 5) по просьбе родителей (законных представителей).   

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) режима дня воспитанников каждой возрастной категории 

определяется с учетом требований СанПиН. 

 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация предметно - развивающей среды является непременным элементом в 

осуществлении педагогического процесса, носящего развивающий характер.  

Организация предметно – развивающей среды, подбор материалов и оборудования 

способствуют решению развивающих задач и представлена:   

- в парциальной программе «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В. 

Нищева; 
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- в парциальной программе «Коррекция нарушений речи», авторы Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова; 

 - в «Адаптированной примерной основной образовательной программе для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», автор Л.В. Лопатина.   

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ Режим 

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

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 

18638). 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 15. Письмо Минобрнауки России от 31 

июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
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обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 
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Краткая презентация Программы 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее – Программа) Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» (далее – МАДОУ 

№ 5) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 г.); 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 5; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и учебно-методического комплекта примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

В части формируемой участниками образовательных отношений, используются: 

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В. Нищевой;  

 «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи», автор Л.В. Лопатина; 

 «Программа коррекция нарушений речи», автор Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. 

Туманова.  

Цель реализации Программы- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Программа направлена на:  

 создание условий речевого развития воспитанников, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности;  

 создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий речевого развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 объединение 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; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям воспитанников; 

 обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Принцип позитивной социализации. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МАДОУ № 5) и 

воспитанников. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание воспитанника 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

При реализации Программы осуществляется взаимодействие с социальными 

партнерами: 

1. МАОУ «СОШ № 13». 

2. МАУ ДО Центр «Остров» 

3. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Карпинска  
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Успешной реализации Программы способствует взаимодействие учителя-логопеда с 

участниками образовательных отношений. Планирование и организация работы с участниками 

образовательных отношений  осуществляется в следующих направлениях: 

- диагностико - профилактическое; 

- коррекционно - развивающее; 

- информационно - методическое.  

При реализации Программы осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей:  

1) Изучение отношения родителей (законных представителей) к различным вопросам 

речевого развития воспитанников, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье.   

2) Знакомство родителей (законных представителей) с лучшим опытом речевого 

развития и воспитания в детском саду и семье. 

3) Информирование друг друга об актуальных задачах речевого развития и развития 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.    

4) Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия учителя-логопеда и родителей 

(законных представителей)  воспитанников.                                                                                                                                  

5) Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях.                      

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1). Взаимопонимание и взаимоинформирование. 

2). Непрерывное образование родителей (законных представителей) – просвещение и 

обучение родителей (законных представителей). 

3). Совместная деятельность: 

 акции; 

 вечера вопросов и ответов; 

 школа логопеда; 

 праздники, в том числе и семейные; 

 проектная деятельность. 

 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровьянаправлена: 

 на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе: 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития. 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 
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Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками при освоении основной 

общеобразовательной программы МАДОУ № 5 осуществляется в соответствии с 

Положением об оказании логопедической помощи, которое принято педагогическим советом 

МАДОУ № 5 и утверждено приказом заведующего (приказ № 155 от 31.08.2020 года). 

Основными задачами по оказанию логопедической помощи являются: 

 организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений воспитанников; 

 организация проведения логопедических занятий с воспитанниками с выявленными 

нарушениями; 

 организация пропедевтической логопедической работы с воспитанниками по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая разработку 

конкретных рекомендаций родителям (законным представителям), педагогам; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам организации и 

содержания логопедической работы с воспитанниками. 

Логопедическая помощь воспитанникам осуществляется на основании личного 

заявления или согласия родителей (законных представителей). 

 

Срок реализации Программы – 1 год. 

 


