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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе «Основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 49 «Весёлые нотки» городского 

округа Тольятти, адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениям речи муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  № 49 «Весёлые нотки» городского округа 

Тольятти и  в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.3/2.43590-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее – СанПиН). 
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 
5. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)».  

6. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования».  

7. Законом Самарской области от 22.12.2014 г. № 133-ГД «Об образовании в Самарской области»  

8. Информационным письмом Министерства образования и науки Самарской области от 04.06.2015 г. 

№ МО-16-09-01 587-ту «Разработка основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования (методический конструктор)». 

9.  Приказом по МАОУ детскому саду № 49 «Веселые нотки» от 04.09.2018г. № 362 «Об утверждении 

«Основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

МБУ детского сада № 49 «Веселые нотки». 

10.  Приказом по МБУ детскому саду № 49 «Веселые нотки» от 31.08.2016г. № 224 «Об утверждении 

«Положения о логопедическом пункте МБУ детского сада № 49 «Веселые нотки», от 02.02.2016г.  

№55/2. 

    Для составления  Программы использовалась:                                                                                         

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. 

Лагутина «Просвещение», 2009г. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического  слуха, фонетическое недоразвитие речи заключается 

в нарушении звукопроизношения и не относится к ТНР. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
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поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы дошкольного образования: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа разработана также с учетом принципов и подходов, заложенных в 

дошкольной педагогике: 

Наименование 

принципа 

Определение принципа Реализация в ДОУ 

Принцип 

развивающего 

обучения 

Направлен  на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка 

В конспектах ОД формулируются 

развивающие задачи. 

Принцип научной 

обоснованности 

Соответствие основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной 

педагогики 

В ДОО не используются 

программы, не имеющие научного 

обоснования. 

Принцип 

преемственности 

между 

всеми возрастными 

дошкольными 

группами и между 

детским садом и 

начальной школой. 

Обеспечивает преемственность с 

примерными основными 

общеобразовательными программами 

начального общего образования 

Через организацию различных 

видов детской деятельности 

формируются 

активность, 

инициативность, 

самостоятельность. 

 

Принцип практической 

применимости 

Программа имеет возможность 

реализации в массовой практике 

дошкольного образования 

Содержание образования тесно 

связано с практической 

деятельностью и жизнью 

дошкольника. 

Принцип полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Реализация цели и задач только на 

необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться 

к разумному «минимуму» 

При подборе изучаемого 

материала учитываем возрастные, 

психологические и 

физиологические особенности 

детей. 

Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и 

задач процесса 

образования детей 

дошкольного возраста 

В процессе реализации 

образовательной деятельности 

формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста 

В конспектах мероприятий 

планируется решение 

воспитательных, развивающих и 

образовательных задач. 

Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

Возможность формирования 

личностных качеств в ходе освоения 

всех или большинства 

образовательных областей. 

Образовательная деятельность по 

содержанию объединяет знания из 

нескольких областей таким 

образом, чтобы они дополняли, 

обогащали друг друга при 

решении поставленных задач. 

Принцип интеграции 

усилий специалистов 

Предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей 

дошкольников 

Образовательная деятельность 

объединяет усилия специалистов 

для решения коррекционных 

задач. 

Принцип комплексно-

тематического 

построения 

образовательного 

Соединение образовательных областей 

в единое целое на основе принципа 

тематического  планирования 

образовательного процесса. 

Образовательный  процесс 

построен по «событийному» 

принципу, а именно  на основе 

сезонности, праздников, 
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процесса юбилейных дат, традиций, 

тематических встреч. Тематика 

которая предлагается детям, 

значима для семьи и общества и 

вызывает интерес детей, даёт 

новые яркие впечатления, 

представления и понятия. 

Решение программных 

образовательных задач 

в совместной 

деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Осуществляется не только в рамках 

образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой 

дошкольного образования 

Планируем организацию среды 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

Построение 

образовательного 

процесса  на 

адекватных возрасту 

формах работы с 

детьми 

Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является 

игра.  

 

Формы работы, органичные для 

какого-либо вида деятельности, 

используются и для организации 

других видов детской 

деятельности.  

Принцип гуманизации  

 

- признание уникальности и 

неповторимости личности каждого 

ребенка; 

- признание неограниченных 

возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка со 

стороны всех участников 

образовательного процесса. 

В группах имеются уголки 

достижений воспитанников в 

разных видах деятельности. 

 

 

Кроме того, учитываются: 

-принцип природосообразности (выравнивание речевого и психического развития детей с 

общим недоразвитием речи); 

-онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детской речи в норме); 

-принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка);  

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка (в процессе реализации образовательной деятельности формируется  

познавательные интерес каждого ребенка); 

- принцип конкретности и доступности учебного материала (соответствие требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей); 

-принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

-принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации  (учет объема информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях). 

 

Подходы к формированию Программы: 
Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 

Личностно-

ориентированный 

подход 

Предполагает формирование 

личностных качеств ребёнка как 

приоритетного направления развития, 

а также утверждение в 

образовательном процессе субъект-

субъектных (партнёрских) отношений 

между педагогами и детьми.  

При организации работы с 

детьми мы используем методы 

диалога, педагогической 

поддержки, создание ситуации 

выбора и успеха, совместной 

деятельности. 
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Гендерный подход Совокупность социальных и 

культурных норм и ролей женщин и 

мужчин, которые определяют их 

поведение, а также социальные 

взаимоотношения между ними.  

Основные принципы гендерной 

модели образования:  

- демократичность. Мальчики и 

девочки не противопоставляются друг 

другу, а взаимодействуют на основе 

партнерских отношений; 

- природосообразность. 

Признание биологических и 

физиологических особенностей и 

различий мальчиков и девочек 

требует различных форм, методов и 

средств обучения для наиболее 

полной реализации способностей 

детей как представителей своего 

пола. 

Учет особенностей девочек и 

мальчиков при выборе средств 

взаимодействия с детьми.  

Индивидуально - 

дифференцированный 

подход 

Осуществление педагогического 

процесса с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Суть этого 

подхода составляет гибкое 

использование различных форм и 

методов воспитания с целью 

достижения оптимальных результатов 

по отношению к каждому ребенку 

или группе детей. 

При организации 

непосредственно-

образовательной деятельности 

педагог использует разные 

методы, формы и приемы 

работы с детьми, имеющими 

разный образовательный 

потенциал. 

Деятельностный подход Предполагает активное 

взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и 

преобразование в целях 

удовлетворения своих потребностей.  

Все умения формируются в 

значимой для ребенка 

деятельности (принцип 

амплификации детского 

развития). 

Компетентностный 

подход  

 

Целью выступает формирование 

ключевых компетентностей 

воспитанников: способностей, 

качеств, определяющие его как 

гражданина и участника социальной 

жизни, тем, насколько он может и 

готов жить среди людей, свободно, 

активно и полноценно реализуя себя 

и не нарушая при этом интересы 

других. 

Использование в работе с 

дошкольниками педагогических 

технологий, направленных на 

формирование 

компетентностей. 

  С целью развития 

познавательной активности 

используются игровые 

проблемно-поисковые, 

творческие методы, методы 

саморазвивающегося обучения.  

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи. 

 

Особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи 

5-6 лет 

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

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами, вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.     
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    Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

      У  детей  с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в возрасте 5-6 лет отмечаются 

выраженные отклонения в формировании, как произносительной стороны речи, так и ее 

восприятия.  Их готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической стороны речи этих детей является не только 

неправильное произношение звуков, но и их перестановки, замены, пропуски в словах, что 

значительно снижает внятность речи, усугубляет ее смазанность и нечеткость.  

Наблюдаются многочисленные дефекты звукопроизношения: 

1) недифференцированное произнесение пар или групп звуков.  

В этих случаях один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х 

других звуков, например, мягких согласных: мягкий звук [ть] произносится вместо звуков [с, 

ч, ш]  («тябака, мятик, тюба», вместо собака, мячик, шуба);  

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции.  

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими, которые 

характерны для раннего онтогенеза (например, звук [j] употребляется вместо звуков [ль, л, р], 

звук [ф] - вместо звуков [с, ш]);  

3) смешение звуков.  

Это явление характеризуется неустойчивым употреблением целого ряда звуков в 

различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук правильно, в других - этот же 

самый звук заменяет другими,  акустически или артикуляционно-близкими по звучанию. 

Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной речи детей, 

свидетельствуя о том, что подобные отклонения в формировании произношения связаны в 

значительной степени с недостаточностью фонематического восприятия. В этих случаях дети 

затрудняются воспроизводить ряды слогов с оппозиционными звуками, хотя изолированно 

эти же звуки произносятся ими правильно (например, «бапa» - папа; «тадата»- «датата» и т.п.).  

       Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и слов, при определении наличия 

звука в слове, подборе  картинок и придумывании слов на заданный звук. Дети испытывают 

затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного  

гласного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, слогообразующего 

гласного в односложных словах практически им недоступно. Все это еще раз свидетельствует 

о низком уровне развития фонематического восприятия.  

 

Особенности развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием  речи 

6-7 лет 

В фонетико-фонематическом развитии детей 6-7 летнего возраста выявляются несколько  

состояний:                                                                                                     

недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в произношении 

звуков.  

Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура анализируются правильно. Это 

наиболее лёгкая степень фонетико-фонематического недоразвития;                                                                                    

- недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических групп 

при достаточно сформированной их артикуляции в  устной речи. 
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 В этих случаях звуковой анализ нарушается более грубо.                                                                                 

- при глубоком фонематическом недоразвитии ребёнок «не слышит» звуков в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова 

и определить последовательность.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии речи у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика голоса. 

 При углублённом обследовании дошкольников с ФФНР может быть отмечена  

незначительная задержка формировании грамматического строя речи, бедности словаря, 

недостаточных навыках словообразования. При построении словосочетаний и предложений 

могут появляться ошибки, не свойственные детям с нормой  речевого развития.   

У детей наблюдаются   аграмматизмы,  возникающие  вследствие ошибок в согласовании, 

управлении различных частей речи и неправильном употреблении сложных предлогов. 

Характерна также бедность синтаксических конструкций, используемых в самостоятельной 

речи детей.  Все названные затруднения особенно часто встречаются в самостоятельной речи. 

Произносительные ошибки детей необходимо оценивать с точки зрения  значимости для 

речевой коммуникации. Одни из них затрагивает лишь образование оттенков фонем и не 

нарушает смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их не различению. 

Последние  являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания. 

 Определяющим признаком фонематического недоразвития у детей 6-7 лет является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. Уровень сформированности действий по выделению 

последовательности звуков в слове и умение сознательно ориентироваться в звуковых 

элементах слова находятся в зависимости от степени недоразвития фонематического 

восприятия и от того, является ли это недоразвитие первичным или вторичным. Вторичное 

недоразвитие фонематического восприятия у детей 6-го года жизни наблюдается при 

нарушениях речевых кинестезий, имеющих место при анатомических и двигательных 

дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное  

взаимодействие, которое является одним из важнейших механизмов развития произношения. 

При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым 

анализом  и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при вторичном. 

Несформированность произношения звуков у детей крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка по-разному: 

- замена звуков более простыми по артикуляции (так звонкие согласные заменяются глухими, 

звуки [Р] и [Л]  - звуками [ЛЬ] и [j], [С] - [Ш] или [Ф] и т.д.);  

- некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т.е. звуков фрикативных, 

заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками [Т, ТЬ, Д, ДЬ]; 

- в других  случаях, когда процесс дифференциации звуков ещё не произошел, вместо двух 

или нескольких артикуляционно-близких звуков ребёнок произносит средний, неотчётливый 

звук, например: мягкий звук [Щ] вместо [Ш], вместо [С-СЬ], вместо  [Ч-ТЬ] нечто вроде 

смягчённого [Ч] и т.п. Наиболее распространённой формой нарушения является искажённое 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным 

звуком. Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не 

страдает; 

- нестабильное использование звуков в разных формах речи.           

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по артикуляции, создаёт 

условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 
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1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО,  специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ФФНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ФФНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ФФНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

    К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

В результате освоения Программы ребенок, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он  

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, 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. 

 

1.3. Оценочные материалы освоения детьми Программы 

Для определения уровня речевой готовности выпускников логопедического пункта  в  апреле - 

мае  учитель-логопед проводит   речевой мониторинг. 

     Цель мониторинга – определение уровня речевой готовности дошкольника к успешному 

обучению в школе и определение  индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

 Диагностический инструментарий 
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Наименование используемого инструмента 

оценки 

Форма 

проведения 

Изучаемый 

показатель 

Компоненты речевой 

готовности 

Диагностика устной речи выпускников 

логопедических групп Авторы: Чаладзе 

Е.А, Федосеева Н.Я., Кокина Н.А. 

Разработчики измененного 

инструментария: Кокина Н. А., 

Гулямова О.Н., Держаева Е.А., Егорова 

Е.А., Девяткина С.Ю. 

Индивидуаль

ное 

тестирование 

Речевая 

готовность 

к 

школьному 

обучению 

Связная речь 

Грамматический строй 

речи 

Словарь  

Фонематические процессы 

Слоговая структура слова 

Звукопроизношение 

Система оценивания результатов 

Для определения уровня речевой готовности выпускников логопедической группы принята 

следующая  градация на основании степени успешности выполнения тестовых заданий 

методики.  

Соответствие степени выполнения тестовых заданий уровню речевого развития ребенка 
Уровень 

успешности 

выполнения 

тестовых заданий 

методики 

Диапазон значений выполнения 

тестовых заданий методики 

Уровень речевого развития ребенка 

/ прогноз учебной деятельности 

I - оптимальный 100% – 80%, при 

звукопроизношении – 100% 

Норма речевого развития 

Прогноз учебной успешности для 

данных детей благоприятный 

II - допустимый 100% – 80%, при 

звукопроизношении ниже 100%, 

фонематические  процессы ниже 

80% 

Фонетическое недоразвитие речи, 

фонематическое недоразвитие речи,  

фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи.  

Возможны специфические ошибки 

на письме. Необходима 

логопедическая помощь по 

постановке звуков и 

предупреждению ошибок на 

письме. 

III –  потенциально 

возможный 

79,9 %– 66% Неярко выраженное общее 

недоразвитие речи. 

Недостаточный уровень 

сформированности связной речи, 

словаря и навыков 

словообразования, слоговой 

структуры слова,  грамматического 

строя речи. 

Вероятно возникновение 

специфических ошибок письма и 

чтения  (дисграфия и дислексия). 

Детям данной группы необходима 

логопедическая помощь. 

IY - критический 65,9% - 50% Выраженное общее недоразвитие 

речи.  

Данная категория детей  нуждается 

в специально организованных 

условиях обучения (речевые 

классы).  

 

Y - недопустимый 49,9% - и ниже. Тяжелые речевые нарушения 

(моторная и сенсорная алалия).    

Данным детям необходима 

дифференциальная диагностика для 

выбора правильного 
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образовательного маршрута 

(речевая или вспомогательная 

школа) 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ФФНР и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и 

подходам к формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования детей с  ФФНР. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития детей 

с ФФНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. В группах 

общеразвивающей направленности осуществляется совместное образование обучающихся с 

ФФНР и ФНР по  основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 49 «Весёлые нотки»  городского округа Тольятти. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● речевое развитие; 

● физическое развитие.  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● художественно-эстетическое развитие. 

 

 

2.2. Программа коррекционной работы с детьми на логопедическом пункте 

(содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 

 
Основные направления коррекционной и образовательной деятельности 

Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи 

-развитие фонематического восприятия; 

-совершенствование слоговой структуры слова; 

-коррекция звукопроизношения 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетического и фонетико - фонематического 

недоразвития речи у детей представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, подготовку к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. Логопедическими приемами исправляется произношение звуков или уточняется их 

артикуляция. Специальное время отводится на развитие полноценного фонематического 

восприятия, слуховой памяти, анализа и синтеза звукового состава речи. Система упражнений 

в звуковом анализе и синтезе с опорой на четкие кинестетические и слуховые ощущения 

помогает решить две задачи – нормализовать процесс фонемообразования и подготовить 

детей к овладению элементарными навыками письма и чтения. Реализация данных задач 

обеспечивает интеграцию дошкольников в общеобразовательное дошкольное учреждение. 

У детей в подготовительной группе, внимание специалистов также акцентируется на 

отклонениях в развитии фонематического восприятия дошкольников и недостатках 
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произносительной стороны речи. Дети за период пребывания в подготовительной группе 

специализированного учреждения должны овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, 

который определен как настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы быть 

полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы разделена на этапы: 

I-организационный: подготовка и формирование первичных произносительных умений и 

навыков. 

II- автоматизация и дифференциация навыков звукопроизношения. 

III-формирование коммуникативных умений и навыков поставленного звука. 

Занятия с воспитанниками проводятся индивидуально. Основной формой логопедической 

коррекции являются индивидуальные занятия. Периодичность занятий определяется 

учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.  

Индивидуальные логопедические занятия направлены на коррекцию фонетического 

строя речи и  проводятся не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими диагноз фонетическое 

недоразвитие речи. Продолжительность индивидуального занятия составляет  не более 20 

минут. С дошкольниками, имеющими ФФНР, учитель – логопед проводит индивидуальные 

занятия не менее 3 раз в неделю, 2 подгрупповых занятия в неделю направлены на коррекцию 

фонематических процессов.  

Содержание коррекционной  работы  разделено на 2 блока: 

 Блок I. Коррекция звукопроизношения. 

Блок II. Коррекция фонематического  нарушения речи. 

Эти два блока учитель-логопед  использует параллельно. Очередность изложения 

материала в блоках определена естественным (физиологическим) ходом формирования 

звукопроизношения и фонематического восприятия у детей в норме. Однако изменения 

вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными особенностями отдельных 

детей и способствуют успешному их продвижению.  

Блок I «Коррекция звукопроизношения». 

Учитывая специфику нарушений устной речи, планирование работы делится на 

следующие этапы: 

I этап – Подготовительный (3-6 занятий). 

Задача подготовительного этапа — развитие подвижности артикуляционного аппарата 

посредством общей артикуляционной гимнастики. Так же на этом этапе необходимо 

осуществить тщательную и всестороннюю подготовку ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе, а именно: 

а)  вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них;                                                          

б)  развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных 

упражнениях;                                                                                                                 

 в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков (общая и специальная артикуляционная гимнастика);                     

г)  развитие мелкой моторики;                                                                                                                       

д)  развитие физиологического и речевого дыхания;                                                                                                                              

е) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, при 

необходимости медикаментозное лечение, массаж и т.п.). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени.  

II этап.  Формирование произносительных умений и навыков (6-36 занятий).                                    

Задачи:                                                                                                                                      

устранение дефектного звукопроизношения и формирование правильной артикуляции звука;                                

формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью.                                                                     

На этом этапе осуществляется:                                                                                                                                 



14 

1. Знакомство с артикуляцией звука;                                                                                                                   

2. Постановка звука;                                                                                                                                                

3. Коррекция звука;                                                                                                                                                                              

4. Автоматизация поставленного звука. 

Постановка звуков проводится в такой последовательности:                                                                                             

Свистящие [c], [з], [ц], [с`], [з`].                                                                                                             

Шипящие [ш], [ж].                                                                                                                                                                                                                                       

Аффрикаты [ч], [щ].                                                                                                                                              

Соноры [л], [л`].                                                                                                                                               

Соноры [р], [р`]. 

     Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме. Однако возможны изменения в порядке 

постановки звуков, обусловленные индивидуальными особенностями отдельных детей. 

Автоматизация поставленного звука осуществляется:                                                                                   

- в слогах;                                                                                                                                                 

- в словах;                                                                                                                                                                 

- во фразе;                                                                                                                                                                   

- в предложении;                                                                                                                                                         

- в тексте;                                                                                                                                                                        

- в пословицах, поговорках, стихах;                                                                                                                            

- в скороговорках;                                                                                                                                                                  

- в собственном связном высказывании. 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

   Вследствие того, что у детей с речевыми нарушениями, как правило, выявляется 

недостаточная сформированность  мелкой моторики, психических функций и общеречевых 

навыков (словарный запас, лексико-грамматический строй речи и фонематические процессы), 

то необходимо  их развивать на логопедических занятиях с детьми. Это создаст 

благоприятные предпосылки для развития устной речи и овладения письменной речью. 

Данное положение отражено в тематическом плане данного блока. 

Процесс исправления недостатков звукопроизношения в существенной степени зависит 

от выполнения методических установок, важнейшими из которых являются следующие: 

1. Ребенок должен быть подготовлен к работе, так как его сознательное желание исправить 

звуки имеет большое значение. 

2. Переход от одного этапа работы к следующему должен осуществляться только после 

усвоения пройденного материала. 

3. Каждый поставленный звук необходимо сразу вводить в разговорно-бытовую речь. 

4. В течение работы над постановкой звуков родители должны активно помогать ребенку  и 

требовать от него выполнения заданий. 

Блок II «Коррекция фонематического недоразвития речи».                                                    

После постановки и автоматизации того или иного звука следует этап его дифференциации 

(различения) с наиболее часто смешиваемыми звуками. Если не проводить дифференциацию, 

ребёнок будет путать произношение поставленного звука с имеющимися дефектными. 

Вначале отрабатываются звуки в упражнениях, а затем вводятся в разговорно-бытовую речь.  

В данном блоке ведется работа над совершенствованием следующих операций:                                 

- активизация слухового внимания;                                                                                                                                  

- выделение звука на фоне других звуков;                                                                                                                                    

- выделение звука на фоне слога;                                                                                                                               

- выделение звука на фоне слова;                                                                                                                                                    

-   вычленение звука;                                                                                                                                
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- определение места звука в слове;                                                                                                                                                   

- определение положения звука по отношению к другим звукам;                                                                                               

- определение последовательности звуков в слове;                                                                                                       

- определение порядка следования звуков в слове;                                                                                                                         

- определение количества звуков в слове;                                                                                                                                              

- составление слов из заданной последовательности звуков (фонематический синтез);                                                      

- операции фонематических представлений. 

       При работе над дифференциацией звуков одновременно подключается не более пары 

звуков, если для работы необходимо большее количество звуков одной артикуляторной 

группы, их все равно объединяют попарно. Рекомендуемая последовательность 

дифференциации звуков :[С-3], [С-С'], [С-Ц], [С-Ш]; [Ж-3], [Ж-Ш];  [Ч-С], [Ч-Т'], [Ч-Щ];  [Щ-

С'], [Щ- Т'], [Щ-Ч], [Щ-Ш];  [Р-Л], [Р-Р'], [Р'-Л'], [Р'-Й], [Л'-Л]. 

Блок I «Коррекция звукопроизношения» 

Направление коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

Кол-во 

занятий 

I этап. Подготовительный.  

1. Общая артикуляционная 

гимнастика. 

2. Специальный комплекс 

артикуляционных 

упражнений. 

 

 

- Развитие мелкой моторики.                                               

- Развитие физиологического и речевого    

  дыхания.                                                                

- Выработка плавного и длительного выдоха.                         

- Работа над силой выдоха.                                                              

- Активизация познавательных процессов.                           

- Развитие слухового внимания, памяти.                                

- Развитие фонематического восприятия                

  (см. блок II) 

3-6 

II этап.   Формирование произносительных умений и навыков  

Знакомство с артикуляцией звука. 

2.Коррекция звука. 

3.Автоматизация поставленного 

звука:                             

- в слогах;                

- в словах;                                                          

- во фразе;                                                        

- в предложении;                                              

- в тексте;                                                           

- в пословицах,   поговорках, 

стихах;                                           

- в скороговорках;                                            

- в спонтанной речи 

 

 

 

- Развитие пространственной   

   ориентировки.                                                                   

- Развитие мелкой моторики.                                                     

- Развитие тактильного восприятия.                                       

- Развитие зрительного внимания.                                           

- Развитие зрительного восприятия.                                            

- Развитие зрительной памяти.                                                    

- Развитие слухового внимания.                                                

- Развитие фонематического восприятия  (см. блок 

II).                                                                                         

- Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова.                                                                       

 - Развитие фонематических процессов    (анализа, 

синтеза, представлений - см. блок II)                        

 - Развитие слухоречевой памяти.                                      

- Развитие логического мышления.                                      

- Активизация словарного запаса.                                   

- Развитие навыков словообразования.                             

- Развитие навыков словоизменения.                                   

- Развитие связной речи.                                                      

- Формирование языкового чутья.                                       

- Развитие навыков самоконтроля 

6 - 36 

 

Итого:  9 - 42 

 

Блок II «Коррекция фонематического  недоразвития речи» 

Темы 
Кол-во 

зан. 
Содержание работы 



16 

Формирование  и развитие фонематического восприятия и представлений. 

1.Активизация слухового   

   внимания 

 1 

Игра «Найди игрушку» (со звучащими игрушками),  

«Узнай по голосу» (узнать с завязанными глазами голос 

знакомого ребенка), узнавание музыкальных инструментов 

по их звучанию, «Угадай слово» (в котором не достает 

звука) и т.п. 

2. Выделение звука из ряда      

других звуков 

1-2 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный педагогом 

звук. Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. 

3. Выделение звука на фоне слога 

1-2 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования детьми лишь на заданный педагогом звук. 

Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. Особое внимание следует 

уделить смешиваемым звукам 

4. Выделение звука на фоне слова 

1-3 

Совершенствование слухового внимания путем 

реагирования дошкольниками лишь на заданный педагогом 

звук. Реакциями детей могут быть разнообразные действия: 

подъем руки, хлопок в ладоши, указание на 

соответствующую букву и т.д. Сложным и особо значимым 

в данном случае вариантом операции является анализ ряда 

слов со смешиваемыми звуками 

5. Вычленение звука 

 

1-3 

Детям предлагается слово, в котором они должны назвать 

последний и/или первый звук слова. Особое внимание 

уделяется словам, которые в своем составе содержат 2 или 

большее число смешиваемых звуков, а также рядам слов-

квазиомонимов. Например, при смешении звуков (ш) - (т): 

шут, шест, тушь; грош, грот; марш, март и т.д. 

6. Определение места звука в слове 

 

1-3 

Педагог выделяет какой-либо звук, дети определяют, где он 

находиться в слове:    1) в его абсолютном начале, 2) 

абсолютном конце или 3) в середине. Легкий вариант 

заданий – выделенный звук встречается в слове 1 раз, 

трудный – звук встречается несколько раз. Трудным 

является и вариант, когда в слове одновременно находятся 

два и более смешиваемых звука.   

7.Определение положения звука по 

отношению к другим звукам 

 

2-4 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенок 

должен назвать, какой или какие звуки находятся перед и 

после выделенного звука. 

8.Определение последовательности 

звуков в слове. 

 

 
2-4 

Логопед произносит слово, ребенок последовательно 

произносит все звуки в слове. На первых этапах работы, 

чтобы не создавать у детей дополнительных трудностей, им 

нужно предлагать слова без редуцированных звуков. 

Следует придерживаться полного стиля их произношения. 

Для заданий подбираются слова со смешиваемыми звуками 

9.Определение порядка следования 

звуков в слове 

 2-4 

Педагог произносит слово, выделяет в нем звук, ребенку 

нужно определить, каковым по порядку следования 

является этот звук: первым, третьим и т.д. Другой вариант 

операции: педагог произносит слово и просит дошкольника 

назвать в слове определенный по счету звук 

10.Определение количества звуков 

в слове 

 2-4 

 Педагог произносит слово, ребенок определяет количество 

составляющих его звуков. На первых этапах работы 

подаются слова без редуцированных звуков и с полным 

стилем произношения. 
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11. Составление слов из заданной 

последовательности звуков 

(фонематический синтез) 

2-4 

Педагог в должной последовательности раздельно 

произносит звуки, ребенок составляет из них слова. 

Условия формирования этой операции могут иметь разную 

сложность. Легкие, - когда звуки подаются с минимальной 

паузой, трудные, - когда паузы между подаваемыми 

звуками продолжительные или звуки перемежаются 

индифферентными словами-раздражителями. В начале 

формирования этой операции, как и многих других, следует 

подавать слова без редуцированных звуков 

12.Операции фонематических 

представлений 

 

4-8 

Собственно дифференциация фонем 

- выделение звука на фоне слова; 

- различение слов квазиомонимов при их слуховом 

восприятии и назывании (обозначении) явления 

действительности; 

- называние пар картинок, включающих в свои названия 

трудные для различения звуки, для формирования 

различения звуков в экспрессивной речи 

Формирование фонематических обобщений 

- раскладывание картинок на группы (2, 3 и более – в 

зависимости от педагогических целей), названия которых 

включает дифференцируемые звуки; 

- придумывание детьми слов, включающих тот или иной 

звук (звуки): 1) «свободное» придумывание вне 

зависимости от положения звуков в слове и 

последовательности слов в этом задании; 2) «связанное», 

«ограниченное» придумывание, т.е. ограниченное каким-то 

жестким условием, например, придумать (произнести) 

слова по аналогии: шайка – сайка, шутки – сутки и т.п. 

- определение «лишнего» звука в ряду других звуков 

(например, (р) (р) (л) (р); 

- замена звуков в словах с последующим объяснением их 

значений; 

- разные варианты речевого лото (например, на игровом 

поле закрываются сектора, где изображены предметы, 

названия, которых включают звонкие звуки); 

- выбор должного слова с опорой на контекст. 

Итого: 20-42  

 Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования. Ее продолжительность во многом обусловлена индивидуальными 

особенностями ребенка, определяющими интенсивность использования блоков. 

Блок «Коррекция звукопроизношения» был разработан из расчёта 2 -3 академических 

часа в неделю на протяжении того времени, которое необходимо для коррекции 

звукопроизношения, исходя из индивидуальных особенностей ребёнка и структуры его 

дефекта (9 – 42 занятий). 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

Образовательная область Задачи 

Физическое развитие Развивать координированность и точность действий. 

Формировать правильную осанку при посадке за столом. 

Расширять знания о строении артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

Обогащать словарный запас детей  лексикой, употребляемой в процессе 
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двигательных действий 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Развивать коммуникативную функцию речи. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи. 

Совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать 

её содержание, слышать ошибки в своей и чужой речи 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

 Развивать умение инсценировать стихи, разыгрывать 

Художественно-

эстетическое развитие  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений. 

Формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев. Высказывать своё отношение к прочитанному. 

Совершенствовать  умения  выразительно читать стихи, инсценировать 

художественные произведения. 

Познавательное  развитие Формировать умение называть  предметы и  их свойства, сравнивать  и 

подбирать группу предметов по заданному признаку.  

Развивать слуховое внимание и память при  восприятии неречевых 

звуков. 

Развивать умение различать  громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Продолжать развивать умение    группировать  и классифицировать  

предметов, употреблять в речи обобщающие понятия. 

Развивать умение слышать и  передавать ритмический рисунок слова. 

 

Образовательная  деятельность  основана  на  организации  педагогом  видов  

деятельности,  заданных  ФГОС  ДО. Игровая  деятельность  в  организованной  

образовательной  деятельности  выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в  разнообразных  

формах -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные  игры,  

игры-путешествия,  игровые  проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с  

содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.  

Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских,  театрализованных  игр и  игр-

драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с  

развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности,  подготовки  к  обучению  

грамоте (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно  организованной  

образовательной  деятельности  она  занимает  отдельное  место,  но  при  этом  

коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  

находит  отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое  

познание  детьми  объектов  живой  и  неживой  природы,  предметного  и  социального  мира 

(мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей, знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями  

людей,  городом,  страной  и другими  странами),  безопасного  поведения,  освоение  средств  

и  способов  познания (моделирования,  экспериментирования),  сенсорное  и  математическое 

развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс  

слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,  

направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия  

литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может  быть  

организовано  как непосредственно  чтение (или  рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  

и  как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными  

видами  художественно-творческой (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.   

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством детей с 
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изобразительным искусством, развитием способности  художественного  восприятия.  

Художественное  восприятие  произведений  искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает  интеграцию  между  познавательно-исследовательской,  

коммуникативной  и  продуктивной видами  деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных занятий,  

которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической  

культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего Сан ПиН. Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  

ходе  режимных  моментов,  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах, в  свободной  

детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  необходимости  дополнительно  

развивающие  проблемно-игровые  или  практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  

решения  возникшей задачи.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки 

детской инициативы 

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Социально-коммуникативное развитие 

• игровое упражнение; 

• дидактическая игра; 

• словесная игра; 

• наблюдение; 

• совместная с  

воспитателем игра; 

• совместная со  

сверстниками игра; 

• ситуативный разговор с 

детьми; 

• педагогическая  

ситуация; 

• беседа 

• ситуация морального выбора; 

• чтение; 

• разучивание стихов и 

потешек; 

• сочинение загадок; 

• разновозрастное  

общение; 

• создание коллекций 

• труд; 

• экскурсия; 

• проектная деятельность; 

• интегрированная  

деятельность. 

• сюжетно - ролевая  

игра;  

• игры с правилами; 

• творческие игры; 

• элементарный  

бытовой труд по  

инициативе 

ребенка. 

• обучение;  

• объяснение;  

• напоминание; 

• творческие 

задания; 

• рассматривание  

иллюстраций;  

• работа с 

пособиями; 

• создание игровых  

проблемных 

ситуаций. 

• индивидуально- 

ориентированные 

• дидактические  

игры; 

• элементы  

сюжетно-ролевых  

игр;  

• продуктивная  

деятельность. 

Познавательное развитие 

• сюжетно - ролевая игра; 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• чтение; 

• игра-  

экспериментирование; 

• познавательно –  

исследовательская  

деятельность по  

инициативе 

ребенка. 

• обучение; 

• объяснение; 

• напоминание; 

• творческие задания; 

• рассматривание  

иллюстраций; 

• элементы  

сюжетно-ролевых 

игр;  

• продуктивная  

деятельность; 

• дидактические  
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• развивающая игра; 

• экскурсия; 

• интегрированная  

деятельность; 

• рассказ; 

• беседа; 

•создание коллекций; 

•проектная деятельность; 

•экспериментирование; 

•проблемная ситуация. 

• работа с пособиями; 

• создание игровых  

проблемных  

ситуаций; 

• элементы 

тренингов; 

• чтение  

художественной  

литературы; 

• тематические 

досуги;  

работа с  

коллекциями; 

• участие в  

познавательных  

проектах.   

игры. 

Речевое развитие 

• ситуация общения в процессе 

режимных  

моментов; 

• дидактическая игра; 

• чтение; 

• словесная игра на  

прогулке;  

• наблюдение на  

прогулке; 

• труд; 

• игра на прогулке; 

• ситуативный разговор; 

• беседа после чтения; 

• экскурсия; 

• интегративная деятельность; 

• разучивание стихов и  

потешек; 

• проектная деятельность; 

• разновозрастное  

общение; 

• создание коллекций; 

• ситуативный разговор с 

детьми; 

• игра (сюжетно- ролевая,  

театрализованная); 

• продуктивная  

деятельность; 

• беседа; 

• сочинение загадок; 

• проблемные ситуации. 

• игра; 

• продуктивная  

деятельность; 

• рассматривание; 

• самостоятельная 

деятельность в  

книжном уголке и  

театрализованном  

уголке. 

• напоминание;  

• объяснение;  

• чтение  

художественной  

литературы;  

• обучение;  

• творческие задания; 

• рассматривание  

иллюстраций. 

• элементы  

сюжетно-ролевых  

игр; 

• дидактические  

игры; 

• театрализованные  

игры; 

• рассказывание  

«крошки-сказки»; 

• творческие  

задания. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изобразительная деятельность 

• наблюдение; 

• рассматривание  

эстетически  

привлекательных объектов 

природы; 

• игра; 

• проблемная ситуация; 

• конструирование из песка; 

• обсуждение  

(произведения искусства, 

• украшение 

личных  

предметов; 

• игры  

(дидактические,  

строительные,  

сюжетно - 

ролевые); 

• рассматривание  

эстетически  

• рассматривание  

иллюстраций; 

•  объяснение;  

• показ;  

• обучение;  

• напоминание,  

продуктивная  

деятельность;  

• выставки работ  

декоративно- 

• продуктивная  

деятельность; 

• сюжетная,  

театрализованная  

игра; 

• рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов  

природы, быта,  
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средств выразительности); 

• создание коллекций. 

привлекательных  

объектов природы,  

быта, произведений  

искусства; 

• самостоятельная  

изобразительная  

деятельность. 

прикладного  

искусства; 

• изготовление  

украшений,  

декораций, подарков,  

предметов для игр. 

произведений  

искусства; 

• украшение  

личных  

предметов. 

Музыкальная деятельность 

• слушание музыки,  

сопровождающей  

проведение режимных  

моментов; 

• музыкальная подвижная игра 

на прогулке; 

• интегрированная  

деятельность; 

• концерт – импровизация 

на прогулке. 

• музыкальная  

деятельность по  

инициативе 

ребенка. 

• рассматривание 

иллюстраций; 

•  объяснение;  

• показ;  

• обучение;  

• напоминание,  

• слушание. 

• музыкальная  

деятельность; 

• музыкальная,  

театрализованная  

игра; 

• слушание  

произведений  

искусства; 

• игра на  

музыкальных  

инструментах. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• наблюдение; 

• рассматривание  

эстетически  

привлекательных объектов  

архитектуры; 

• игра; 

• игровое упражнение; 

• проблемная ситуация; 

• конструирование; 

• обсуждение  

(произведение искусства, 

средств выразительности) 

• игры  

(дидактические,  

строительные,  

сюжетно-ролевые); 

• рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов  

архитектуры; 

• самостоятельная  

конструктивная  

деятельность. 

• рассматривание  

иллюстраций; 

•  объяснение;  

• показ;  

• обучение;  

• напоминание; 

• конструктивная  

деятельность. 

• конструктивная  

деятельность; 

•  сюжетные игры с  

конструктором; 

• рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов  

архитектуры. 

Физическое развитие 

• игровая беседа с  

элементами движений; 

• интегрированная  

деятельность; 

• утренняя гимнастика; 

• совместная деятельность 

взрослого и детей  

тематического  

характера; 

• игра 

• контрольно-  

диагностическая  

деятельность; 

•экспериментирование; 

• физкультурное занятие; 

• физкультурные досуги; 

• спортивные соревнования; 

• проектная деятельность. 

• двигательная  

активность в  

течение дня; 

• игра; 

• утренняя  

гимнастика; 

• самостоятельные  

спортивные игры и  

упражнения и др. 

• личный пример; 

• обучение;  

• упражнения; 

• объяснение;  

• показ образца;  

• напоминание;   

• игры малой  

подвижности;  

•организация 

досугов;  

•создание 

обучающих  

ситуаций. 

• игры малой  

подвижности;  

• создание игровой  

ситуации  

взрослыми   для  

самостоятельной  

деятельности детей 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 
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на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 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 ребенка с ТНР. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку 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 ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 
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расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не 

спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на 

то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры 

детей, организуют и поощряют участие детей с ФФНР в дидактических и творческих играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают 

стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. 

Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ФФНР использовать 

речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ФФНР не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 

во время обсуждения детьми (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.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, 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 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между детьми, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  
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Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ФФНР является 

то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые 

отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным 

отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии, важно 

соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального развития этих 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий 

уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ФФНР в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку 

при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого 

развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих 

чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности 

дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, 

проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку 

с ФФНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, 

коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для 

формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской деятельности, 

проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере детей с ФФНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное 

состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не 

наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника с ФФНР становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

ФФНР 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 
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           Цель: привлечь родителей (законных представителей) как активных участников 

педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

каждой группе ДОУ. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 

логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями программы.  

 В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 

обучению в школе 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее 

общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания.  

Основные принципы работы учреждения с семьями воспитанников: 

• открытость детского сада для семьи;  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

• Функции работы Учреждения с семьей:  

• ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и методикой 

учебно-воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение;  

• вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с коллегиальными органами самоуправления –  Совет 

родителей, Совет Учреждения. 

Основные правила общения педагогов с родителями (законными представителями):  

• Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 

его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и Учреждении.  

• Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

• Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей.  

• Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в 

том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

 Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

 Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 Стенды. На стендах размещаются  сведения о целях и задачах развития детского сада 

на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах  сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает 

сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять. 

 Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

 Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, 

в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 
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 Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

 Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

 Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 

принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки. 

 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

 Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться 

и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-

класса придается практическим и наглядным методам. 

 Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, 

приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

 Тренинг. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные учителем – логопедом,  педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы.  

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

  
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок включает: 

•сбор и анализ сведений о 

родителях и детях,  

•изучение семей, их 

трудностей и запросов,  

•выявление готовности семьи 

ответить на запросы 

дошкольного учреждения.  

   Данный блок включает 

работу с родителями по двум 

взаимосвязанным 

направлениям:  

I - просвещение родителей, 

передачу информации по тому 

или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и 

подгрупповое 

консультирование, 

информационные листы, 

листы-памятки);  

Практический блок - 

собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач. К этой 

работе привлекаются 

медицинские работники, 

специалисты, педагоги и 

психологи. Их работа 

строится на информации, 

полученной при анализе 

ситуации в рамках первого 

блока.  

Для того чтобы родители 

поняли необходимость 

обращения к специалисту, 

знали к кому конкретно 

идти, если им необходима 

консультация, в начале 

учебного года для родителей 

нужно провести ряд встреч, 

на которых они будут иметь 

Контрольно-оценочный блок - 

анализ эффективности 

(количественной и качественной) 

мероприятий которые проводятся 

специалистами детского сада.  

Для осуществления контроля 

качества проведения того или 

иного мероприятия родителям 

предлагаются:  

-оценочные листы, в которых они 

могут отразить свои отзывы,  

-групповое обсуждение 

родителями и педагогами участия 

родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 
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II – организация 

продуктивного общения всех 

участников образовательного 

пространства, т.е. обмен 

мыслями, идеями 

возможность познакомиться 

и получить первичную 

информацию. 

 

Перспективный план работы учителя-логопеда с родителями 

 

Месяц Мероприятия Цели 

1 2 3 

Сентябрь Индивидуальные консультации.   

Знакомство родителей с 

результатами диагностики детей 

 

 

 

Копилка методических 

рекомендаций 
Необходимость устранения 

нарушений звукопроизношения  в 

дошкольном возрасте 

Информирование родителей о речевом диагнозе 

ребенка, знакомство с программой коррекционного 

обучения и графиком работы логопеда.               

Осознанное включение родителей в совместный 

коррекционный процесс 

 

Повышение уровня компетентности родителей по 

вопросам речевого развития детей 

 

Октябрь Консультация «Речевое 

развитие детей от двух лет» 

 

 

«Родительские пятиминутки»                                               

 

Повышение уровня компетентности родителей в 

вопросах развития речевого слуха  

 

Разъяснение и помощь в выполнении домашних 

заданий. 

Ноябрь Консультация  «Требования к 

выполнению домашних заданий». 

 

Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

Повышение уровня компетентности родителей по 

вопросам речевого развития детей 

 

Осознанное включение родителей в совместный 

коррекционный процесс. 

Декабрь Копилка методических 

рекомендаций «Рекомендации 

родителям  по закреплению 

поставленных звуков».  

 

Открытые  индивидуальные 

логопедические занятия 

 

 

«Родительские пятиминутки»                                               

Повышение уровня компетентности родителей по 

вопросам речевого развития и обучения детей 

подготовительной  группы 

 

 

Знакомство родителей с коррекционно-

педагогическими технологиями воспитания и 

обучения детей. 

 

Помощь в выполнении домашних заданий. 

Январь Мастер-класс «Развиваем 

пальчики». 

  

 

Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

Разъяснение актуальности  данной темы. 

Повышение уровня компетентности родителей по 

вопросам развития мелкой моторики у детей  

 

Осознанное включение родителей в совместный 

коррекционный процесс. 
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Февраль Занимательная игротека 

«Развитие фонематического 

восприятия»  

 

«Родительские пятиминутки»                                               

 

 

 

Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

Повышение уровня компетентности родителей по 

вопросам развития фонематического восприятия у 

дошкольников  

 

Подведение итогов коррекционного обучения детей 

за 1 полугодие и знакомство с задачами на 2 

полугодие 

 

Помощь в выполнении домашних заданий. 

 

 

Март Консультация  «Как развить речь 

ребёнка. Работа над словарным 

запасом». 

 

 

Проведение открытых 

индивидуальных занятий с 

последующим обсуждением. 

 

«Родительские пятиминутки»                                               

 

Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

Повышение уровня компетентности родителей по 

вопросам речевого развития и обучения детей. 

 

Привлечение родителей к участию в  

коррекционном процессе. 

 

 

Помощь в выполнении домашних заданий. 

 

Осознанное включение родителей в совместный 

коррекционный процесс. 

Апрель Копилка методических 

рекомендаций  «Как правильно 

разучивать стихи». 

 

«Родительские пятиминутки»                                               

 

Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

 Повышение уровня компетентности родителей по 

вопросам речевого развития и обучения детей. 

 

 

Помощь в выполнении домашних заданий. 

 

Осознанное включение родителей в совместный 

коррекционный процесс. 

Май Родительское собрание 

 

Занимательная игротека «Игры 

и упражнения по развитию речи в 

летний период». 

 

«Родительские пятиминутки»                                               

 

Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

Подведение итогов коррекционной работы. 

 

Повышение уровня компетентности родителей по 

вопросам речевого развития и обучения детей. 

 

 

Помощь в выполнении домашних заданий. 

 

Рекомендации родителям по закреплению речевых 

навыков детей в летний период. 

 

 

2.6. Преемственность в планировании деятельности логопеда и педагогов ДОУ 

 

     Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного 

обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 
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адаптации детей. 

     Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

 

Планы совместной деятельности специалистов 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплексное психолого-педагогическое обследование 

детей ДОУ в ППк 
Февраль 

Заведующий, учитель - 

логопед 

Комплектование логопедических групп с учетом 

рекомендаций ПМПК 

Апрель— 

июнь 

Заведующий,  учитель - 

логопед 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и выявления запросов, 

пожеланий 

Сентябрь Учитель - логопед 

Обсуждение и утверждение годового плана совместной 

работы участников коррекционно-педагогического 

процесса по преодолению речевых нарушений и 

совершенствованию познавательной сферы у детей 

Сентябрь 
Учитель - логопед, 

воспитатели 

Выставка книг, методических пособий, дидактических 

игр, используемых в коррекционно-педагогической 

работе 

В течение года 
Специалисты, 

учитель - логопед 

Оформление стендов, папок-передвижек для родителей 

с рекомендациями профильных специалистов 
Ежемесячно 

Учитель - логопед 

специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые проблемы 

Особенности речевого и психофизического развития 

детей с речевыми нарушениями (семинар) 
Декабрь Учитель - логопед 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических групп (семинар-

практикум) 

Ноябрь Учитель - логопед 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам, родителям: 

— организация индивидуальных занятий с ребенком; 

— методика проведения артикуляционной гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель взаимодействия 

взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей и обогащенной 

речевой среды в логопедических группах; 

— консультации по запросам 

В течение 

года 

  

 

Учитель - логопед 

 

 

Заведующий, учитель - 

логопед 

 

Учитель - логопед 

Инновации в дошкольном специальном образовании    педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон психофизического 

развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов (программ) 

коррекционно-педагогической работы 
— II — 

Воспитатели, 

специалисты 

Корректировка календарно-тематических планов 

работы специалистов на основе обобщенных данных, 

полученных в ходе обследования, и других источников 

информации 

Декабрь Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых; 

— индивидуальных; 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 

Учитель - логопед, 

специалисты 
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Проведение тематических родительских собраний 
Октябрь, 

январь, май 
Учитель - логопед 

Участие в работе психолого-педагогического 

консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

логопедического мониторинга 

 

Декабрь — 

апрель 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно-педагогической работы за год. 

Определение задач на новый учебный год (круглый 

стол) 

Май 
Специалисты, 

воспитатели 

Составление цифрового и аналитического отчета — II — Учитель - логопед 

Выступление на итоговом педагогическом совете — II — Учитель - логопед 

 

План работы учителя-логопеда с педагогами 

 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Специалист Задачи 

Заседание ППк. 

Анализ комплексной 

диагностики детей, 

зачисленных на логопункт. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ  

Совместное планирование 

коррекционной работы. 

Сентябрь Педагог-психолог 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Выработка единого 

подхода  к решению 

проблем обучения и 

развития ребенка. 

Консультация: «Требования к 

речи сотрудников» 

 

 

 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Практическое 

применение 

полученных советов в 

работе с детьми 

Организация единого 

речевого режима в 

ДОУ. 

 

 Копилка методических 

рекомендаций. 

 «Рекомендации  к проведению 

артикуляционной гимнастики» 

 

Ноябрь  

Воспитатели 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции в 

вопросах методики 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики. 

Мастер - класс «Формирование 

правильного речевого дыхания» 

Декабрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Практическое 

применение 

полученных советов в 

работе с детьми 

 

Копилка методических 

рекомендаций  «Использование 

логоритмических упражнений в 

работе с детьми, имеющими 

нарушения речи».        

Проведение контрольного среза 

 

Январь 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции в 

вопросах 

использования 

логоритмических 

упражнений в работе с 
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усвоения ребенком программы. 

Заседание  ППк. 

 

 

детьми, имеющими 

нарушения речи. 

 

Анализ результатов 

коррекционной 

работы с детьми. 

Внесение 

корректировок в 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

программы. 

Консультация «Особенности 

речевого развития старших 

дошкольников» 

Февраль Воспитатели  Актуализация знаний 

по теме. 

 Занимательная игротека 

«Значение подвижных игр для 

развития речи дошкольников» 

 

Март Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

Практическое 

применение 

полученных советов в 

работе с детьми 

 

Консультация: «Профилактика 

нарушений звукопроизношения у 

детей» 

Апрель Воспитатели  

 

Актуализация знаний 

по теме. 

 

Копилка методических 

рекомендаций  «Игры  и 

упражнения  по профилактике 

дисграфии у детей дошкольного 

возраста».   

Заседание ППк. Анализ 

итоговой диагностики детей 

 

 

Май 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Применение 

полученных советов в 

работе с детьми. 

 

 

Анализ результатов 

коррекционной 

работы с детьми. 

Выработка 

рекомендаций по 

оптимизации 

процессов обучения и 

воспитания. 

 

2.7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Перспективное календарно – тематическое планирование подгрупповых занятий 

М-ц / нед 1 неделя  2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Детский сад Осень Осень. Деревья 

 

Осень. Овощи. Огород 

 

Октябрь «Осень. Фрукты. 

Сад» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Осень. 

Перелетные 

птицы» 

«Поздняя осень. 

Подготовка природы к 

зиме» 

Ноябрь «Моя страна. 

День народного 

единства» 

«Мой город» «Транспорт. 
Профессии на 
транспорте» 

«Мой дом» 

Декабрь «Зима» «Зимующие 

птицы» 

«Зимние 

забавы» 

«Новый год» 

Январь  «Домашние 

животные» 

«Дикие 

животные» 

«Продукты питания» 
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Февраль «Посуда» «Мебель» «День 

защитника  

Отечества» 

 

Март «Весна. 

Международный 

женский день» 

«Я в мире. 

Человек» 

«Я и моя семья» «Игрушки» 

Апрель «Весна. 

Перелетные 

птицы» 

«Моя планета. 

Земля. Космос» 

«Наша Родина  - 

Россия» 

«Народная   культура и 

традиции» 

Май «День Победы» «Цветы» «Профессии» «Я вырасту здоровым. 

Школа» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1  Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методические материалы 

Методические пособия и развивающие технологии логопедического кабинета: 

I. Неречевые психические процессы 

1. Развитие слухового внимания. 

 Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики, звоночки, 

молоточек, игрушки-пищалки, гармошка. 

 Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, фасоль, 

крупа, мука, плоды шиповника). 

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 

 Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные 

картинки –  паззлы; разрезные кубики (начиная с 4 частей). 

 Разборные игрушки: матрешки, пирамидки, клоун. 

 «Чудесный мешочек». 

 «Зашумленные» картинки. 

 Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не дорисовал 

художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Найди фрагменты картинки, 

изображенные вверху», «Найди одинаковые». 

 Серия картинок для установления причинно-следственных  

зависимостей. 

 Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

 Набор картинок «Нелепицы». 

 Картотека игр на развитие высших психических функций. 

3. Развитие пространственной ориентировки. 

 Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным 

расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.). 

 Игры типа «Дом» (Кто где живет? –  слева, справа, под, над, на нижнем этаже и т.д.). 

 Карточки –  символы пространственных предлогов. 

 Дидактические материалы для ориентировки на листе бумаги, в клетке тетради. 

 Картинные таблицы с расположением предметов в ряд по горизонтали и по вертикали 

(под, над, за, перед, между, слева, справа, сверху, снизу). 

4. Развитие ориентировки во времени. 

 Картины-пейзажи разных времен года. 

 Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

 Картинки для отработки понятий «старше –  младше». 

5. Развитие восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

 Парные картинки. 
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 Муляжи овощей, фруктов. 

 Игрушечная посуда, мебель. 

 Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 

 Счетные палочки для выкладывания фигур. 

6. Развитие мелкой моторики. 

 Счеты 

 Бусы 

 Шнуровки 

 Пуговицы 

 Счетные палочки 

 Мозаики 

 Колечки 

 Пирамидки 

 Прищепки 

 Шары, мячи 

 Ленты и веревочки  

 Трафареты 

 Пластилин 

 Пазлы 

 Мелкие игрушки 

 Волчки. 

II. Звукопроизношение 

1. Развитие речевого дыхания. 

 Наборы бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек. 

 Воздушные шары, мыльные пузыри. 

 Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.). 

 Флакончики из-под духов. 

 Игры: «Загони мяч в ворота», «Клоуны». 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата. 

 Настенное зеркало и индивидуальные настольные зеркала 

 Альбом упражнений артикуляционной гимнастики, книжки с образными картинками. 

 «Сказки веселого язычка» 

3. Автоматизация и дифференциация звуков. 

 Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах. 

 Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях и рассказах. 

 Наборы серий картинок для закрепления правильного звукопроизношения в связной 

речи 

 Тексты для пересказа, насыщенные определенным звуком (звуками) для 

дифференциации в произношении 

 Настольные дидактические игры (домино, лото) на автоматизацию определенного 

звука, группы звуков, на дифференциацию звуков. 

 Альбомы, карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания и 

пересказа, загадки, стихи, чистоговорки. 

 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у дошкольников 

(Каше, Т.Туманова, Ткаченко и др.). 

 Альбомы с иллюстрациями на автоматизацию звуков  

4. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

 Звуковые линейки для формирования понятия звуковой ряд, счета звуков, определения 

их последовательности. 

 Карточки «Определи место звука»: три клетки –  начало, середина, конец слова. 

 Карточки –  символы гласных и согласных звуков. 

 Сигналы обратной связи для упражнений на дифференциацию понятий: гласный –  
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согласный звук; согласный звонкий –  согласный глухой; согласный твердый –  

согласный мягкий. 

 Дидактический материал и игры на деление слов на слоги. 

 Демонстрационный и раздаточный материал для составления звукослоговой схемы 

слов. 

 Дидактические игры на выделение звука из состава слова типа «Цепочка», «Бусы», 

«Собери цветок», «Чудо-дерево», «Поезд», «Поймай рыбку» и др. 

III. Обучение элементам грамоты 

 Магнитные азбуки. 

 Русский алфавит (таблица). 

 Наборы букв и слогов (демонстрационные). 

 Слоговые таблицы (демонстрационные и раздаточные). 

 Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» и др. 

 Таблицы с материалом для чтения (слоги, слова, предложения, тексты). 

 Магнитная азбука. 

 Тетради, простые карандаши, ручки для «печатания» букв, слогов, слов, предложений. 

 Коллекция предметов для ознакомления и обследования (цвет, форма, размер, 

составные части, фактура на ощупь). 

 Муляжи, игрушки, предметные картинки по лексико-тематическим циклам. 

 Картинки с изображением действий (один субъект совершает различные действия, 

разные субъекты совершают одно и то же действие). 

 Картинки-иллюстрации различных признаков предметов (цвет, форма, величина); 

слов-антонимов. 

 Речевые задания для формирования навыков словообразования суффиксального и 

префиксального: 

 с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов (гриб –  грибок, 

белый –  беленький); 

 с использованием «увеличительного» суффикса (ноги –  ножищи); 

 образование названий детенышей животных (котенок, котята); 

 образование относительных прилагательных (стекло –  стеклянный); 

 образование притяжательных прилагательных (утка –  утиный клюв, утиное яйцо, 

утиные лапки); 

 сложные слова –  игрушки, предметные картинки с соответствующими 

изображениями (самолет, паровоз, снегопад); 

 приставочные глаголы;  (картинки: птичка –  клетка, медведь –  елка, белка –  два 

дерева и др.); 

 образование названий профессий; 

 многозначные слова; 

 подбор однокоренных слов. 

V. Развитие грамматического строя речи 

 Набор предметных картинок и игр для упражнений в изменении числа имен 

существительных и глаголов. 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в словоизменении (склонение 

существительных и прилагательных). 

 Набор сюжетных картинок для упражнений в употреблении предлогов. Карточки –  

символы предлогов. 

 Подборка игрового картинного материала для упражнений в согласовании: 

имен прилагательных с именами существительными; 

имен существительных с именами числительными; 

притяжательных местоимений с именами существительными (мой, моя, мое, мои). 

 Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений. 

 Настольно-печатные игры, в которых требуется использовать разные конструкции 
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предложений. 

VI. Связная речь 

 Подборка диалогов для сюжетно-ролевых игр. 

 Короткие рассказы с иллюстрациями для заучивания. 

 Наборы сюжетных картинок с вопросами к ним для составления коротких рассказов. 

 Подборка стихотворений для заучивания наизусть. 

 Подборка материала для фронтальных занятий по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию связной речи (на каждую лексическую тему). 

 Серии сюжетных картинок для составления рассказов. 

 Опорные таблицы-схемы для описательных рассказов. 

 Подбор коротких сказок, рассказов для инсценирования. 

 Подборка дидактического материала на каждую лексическую тему. 

3.1.2 Перечень нормативно-методических документов 

1 Планирование деятельности учителя логопеда на текущий учебный год 

2.Журналы динамического наблюдения. 

3.Календарно-тематический план работы  

4.Индивидуальные планы  работы с детьми. 

5.Тетради индивидуальной работы с детьми. 

6. Тетрадь учета  консультаций для родителей. 

7. Тетрадь учета  консультаций для педагогов. 

8. Тетрадь  учёта посещаемости детей 

9. Журнал мониторинга.. 

10.Расписание индивидуальных занятий. 

11. Тетрадь  взаимодействия учителя-логопеда с воспитателем. 

12.Циклограмма рабочего времени. 

13.Должностная инструкция. 

14.Инструкция по охране труда. 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

1.Зеркало с лампой дополнительного освещения; 

2.Стол над зеркалом , 2-3 стульчика для занятий у зеркала; 

3.Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки, марлевые салфетки; 

4.Спирт; 

5.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

6.Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты); 

7.Логопедический альбом для обследования речи; 

8.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок; 

9.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков; 

10.Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков; 

11.Предметные картинки по лексическим темам; 

12.Игры для совершенствования грамматического строя речи; 

13.Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового 

восприятия; 

14.Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического восприятия. 

15.Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 

         

3.1.4  Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

1.  Арефьева Л.Н. «Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет» 

2.  Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям» 

3. Белая А.Е. «Пальчиковые игры» 

4. Быстрова Г.А. «Логопедические игры и задания» 

5. Выготская И.Р. «Устранение заикания у дошкольников в игре» 
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6. Варенцова Н.С. «Развитие фонематического слуха у дошкольников. Опорные 

конспекты» 

7. Варенцова Н.С. «Развитие фонематического слуха у дошкольников. Комплект листов 

для выполнения - заданий» 

8. Ванюхина Г. «Речецветик» 

9. Васильева С. «Логопедические игры для дошкольников с приложением» 

10. Выготская И. «Звукоград, Буквоград, Златоустия» 

11. Волкова Л.С. «Логопедия» 

12. Гусарова Н.Н.»Беседы по картинке. Времена года» 

13. Глухов В.П. «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР» 

14. Ефименкова Л.Н. «Формирование речи у дошкольников» 

15. Ершова О.Е. «Программа развития и обучения дошкольника Я учу гласные буквы» 

16. Ершова О.Е. «Программа развития и обучения дошкольника Я учу согласные буквы» 

17. Жукова Н.С. «Учимся говорить правильно» 

18. Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» 

19. Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа» 

20. Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа детей 5 – 6 лет» 

21. Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха» 

22. Кузнецова Е.В. «Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушениями речи» 

23. Каше Г.А. «Подготовка к школе детей с недостатками речи» 

24. Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе» 

25. Коноваленко В.В. Развитие связной речи. Весна» 

26. Коноваленко В.В. Развитие связной речи. Зима» 

27. Коноваленко В.В. Развитие связной речи. Осень» 

28. Коноваленко С.В. «Формирование связной речи и развитие логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста» 

29. Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 1 период» 

30. Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 3 период» 

31. Картушина М.Ю. «Логоритмические занятия в детском саду» 

32. Лопухина И. «Логопедия 550 занимательных упражнений для развития речи» 

33. Львов М.Р. «Словарик синонимов и антонимов» 

34. Миронова С.А. «Обучение и воспитание дошкольников с нарушениями речи» 

35. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребёнок» 

36. Максаков А.И. «Учите, играя» 

37. Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» 

38. Новиковская О.А. «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников» 

39. Новикова Е.В. «Артикуляция звуков в графическом изображении» 

40. Слободская Е. А. « Азбука» 

41. Селиверстов   В.И. «Речевые игры с детьми» 

42. Светлова И. «Грамматика в картинках» 

43. Тихеева Е.И. «Развитие речи детей» 

44. Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» 

45. Ткаченко Т.А. «Формирование лексико – грамматических представлений» 

46. Ткаченко Т.А. «Альбом индивидуального обследования дошкольника» 

47. Узорова О.В. «Игры с пальчиками» 

48. Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников» 

49. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи» 

50. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения» 

51. Филичева Т.Б. «Основы логопедии» 

52. Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками и развиваем речь» 

 

 

3.2. Режим дня 
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Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13), возрастными 

особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию. 
 

Примерный режим дня в старшей группе (5-6 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Мероприятие Время 

проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.30-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе) 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.30 

Обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.30 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 

15.30-16.35 

 

Кружки 16.35-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей домой. 17.20-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 
Мероприятие Время 

проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.00-12.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе) 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10-12.30 

Обед 12.30-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.30 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.30-16.00 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 16.00-16.50 

Подготовка к ужину 16.50-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Игры на улице, уход детей домой. 17.20-19.00 

 

Примерный режим дня в подготовительной к школе группе(6-7 лет) 
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Холодный период года (сентябрь-май) 

Мероприятие Время 

проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.25-8.45 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.30-11.00 

Игры, подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10- 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.25 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей 

15.25-16.30 

 

Кружки 16.30-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей домой. 17.20-19.00 

Тёплый период (июнь-август) 

Мероприятие Время 

проведения 

Приём детей, утренняя гимнастика, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.25-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

9.00-12.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак (в группе) 10.00-10.05 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.20-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.25 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.25-16.00 

Прогулка, самостоятельная игровая деятельность 16.00-16.50 

Подготовка к ужину 16.50-17.00 

Ужин 17.00-17.20 

Подготовка к вечерней прогулке, игры на улице, уход детей домой. 17.20-19.00 

 

3.3. Годовой календарный график воспитательно-образовательной работы 

 1. Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

       3. Количество недель в году, включающих  образовательную деятельность: 36 недель. В дни 

каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 4.  Окончание учебного года: 31.08.2023 г.  

 

3.3.1.  Циклограмма рабочей недели учителя – логопеда 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
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ЧАСЫ 

РАБОТЫ 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

08.30-12.30 Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительной 

«А», 

подготовительной 

«Б» группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительной 

«А» группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками  
старшей «А», 

старшей «Б» группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 
старшей «А», 

старшей «Б»  

группы 

ВТОРНИК 

08.30-12.30  Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 
старшей «А», 

старшей «Б»  группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительной 

«А», старшей «А» 

группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительной 

«А», старшей «Б», 

старшей «А»  

группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительной  

«Б», старшей «Б», 

старшей «А»  

группы 
СРЕДА 

08.30-12.30 Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

старшей  «А», 

старшей «Б»  группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

старшей «А»  группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительной 

«Б», старшей «Б» 

старшей «А»  

группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

старшей «А», 

старшей «Б», 

подготовительная 

«А»  группы 
ЧЕТВЕРГ 

08.30-12.30 Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительная 

«А», старшей «А», 

старшей  «Б»  

группы  

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками  
старшей «А», 

старшей «Б», группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками  
старшей «А», 

старшей «Б», 

подготовительной 

«А» группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

старшей «А», 

старшей «Б», 

подготовительная 

«А», 

подготовительной 

«Б»  группы 
ПЯТНИЦА 

08.30-12.30 Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

старшей «А», 

старшей «Б», 

подготовительная 

«А», 

подготовительной 

«Б»  группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительной 

«Б», 

подготовительной 

«А», старшей «А» 

группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительной, 

подготовительной 

«Б», старшей «Б» 

«А»  группы 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

подготовительной  

«А», старшей «А», 

подготовительной 

«Б»  группы 

 

 

 

 


