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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя-логопеда определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности с детьми 5-7 летнего дошкольного 

возраста в условиях логопедического пункта дошкольного образовательного 

учреждения, предназначена для осуществления коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми, имеющими нарушения речи (ФН, ФФНР, ОНР и др.). 

Рабочая программа учителя-логопеда является модулем адаптированной 

общеобразовательной программы и определяет содержание коррекционно-

образовательной деятельности с детьми 5-7 лет, имеющими нарушения речи в 

условиях логопункта. 

Программа разработана в соответствии с законодательными нормативными 

документами: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, Приказ Министерства образования и 

науки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об  утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 20.09.2013 г. № 

1082  «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях; 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад  № 246 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

 На основе УМК Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- Нищева Н.В СПб: Детство-Пресс, 

2015г. 

 На основе УМК Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи». / Авторы: Т.Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина. – М.: 

«Просвещение», 2009. 

 В соответствии с Положением о логопедическом пункте МБДОУ – 

детского сада № 246 

Таким образом, Рабочая программа разработана с учетом целей и задач 

основной образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОУ. В программе определены коррекционные 

задачи, основные направления работы, условия и средства формирования 

фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи. 
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Данная рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 5-7 лет с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи, общим недоразвитием речи, зачисленных на логопедический 

пункт ДОУ. 

Обучающиеся с фонетическим нарушением; фонетико фонематическим 

недоразвитием речи с общим недоразвитием речи (далее - ТНР) представляют 

собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем 

психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами 

словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в той же 

последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более 

медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и 

синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного 

психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия 

возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико-

психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой 

степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития 

при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех 
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компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и 

грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, 

заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, 

от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается 

по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из 

отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной 

нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой 

системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
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судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, 

детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической 

классификации речевых нарушений). 

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. 

В основе создания рабочей программы использована современная 

коррекционно-развивающими программами Министерства Образования РФ, В 

частности Н. В. Нищева «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы логопедического пункта детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 

интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 

категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 

коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 

ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 

овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 

В МБДОУ детский сад № 246 осуществляется коррекция нарушений речи в 

условиях логопедического пункта. В связи с тем, что в общеобразовательных 

дошкольных учреждениях возросло количество детей с нарушениями речи, в том 
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числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как, общее недоразвитие 

речи, возникла необходимость введения логопедического пункта при МБДОУ, 

специализированных программ по коррекции данных нарушений. Исходя из 

этого, логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям работы 

в логопедическом пункте.  

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебным материалом в школе. 

Готовность к школьному обучению во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в 

особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы 

и методы которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным 

особенностям детей. 

1.2. Цель программы – является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. Организация эффективных условий, обеспечивающих 

механизм компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих 

развитию личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания 

образования, (формирование фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и 

синтеза, автоматизирование слухо-произносительных умений и навыков в 

различных ситуациях, развитие связной речи. Построение системы коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, которая предусматривает полную 

интеграцию действий всех специалистов МБДОУ - детский сад № 246 и 

родителей (законных представителей) дошкольников. 



10 

 

Задачи: 

 развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических 

компонентов; 

 развитие речевого дыхания; 

 практическое овладение нормами речи (правильным произношением всех 

звуков русского языка с учетом возрастных особенностей, умение 

дифференцировать звуки по артикуляционным и акустическим параметрам, 

самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной 

слоговой структуры; 

 развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и сверстниками 

(как социализация ребенка); 

 применение слов всех частей речи, использование фразы различной 

конструкции, самостоятельное рассказывание, пересказывание, умение 

самостоятельно выражать свои мысли развернутой фразой; 

 формирование компонентов устной речи у детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

 профилактика нарушений письменной речи.  

 развитие психических функций: слухового, зрительного внимания, 

слуховой, зрительной памяти, логического мышления, пространственной 

ориентации; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамотной, правильной речью, 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом 

следующих принципов: 
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 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип сохранения уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

А также ряда специфических принципов и подходов данной программы: 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего  

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

 принцип развития и опоры на онтогенез (учѐт закономерностей развития 

детской речи в норме). При этом предполагается анализ объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребѐнка, выявление 

ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического 

развития. Это учитывается при планировании коррекционной работы; 

 принцип развивающего подхода (основан на идее Л. С. Выготского о 

«зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно 

вести за собой развитие ребёнка; 
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 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия; 

 принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог 

должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Перед ребёнком необходимо ставить 

познавательные задачи, в решении которых он опирается на собственный 

опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому 

развитию дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала 

и успешное применение его в практической деятельности в дальнейшем; 

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов детей. 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

 

1.3. Подходы к формированию коррекционно-развивающей программы. 

Методологические подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы 

 возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, 

а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста; 

 личностный подход, все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и 

деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 деятельностный подход, в рамках деятельностного подхода деятельность 

наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 
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развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

В основу программы положены идеи возрастного, личностного и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей или этические, 

нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога 

культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

 системный, в качестве методологического направления, в основе которого 

лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 

личности ребенка. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

 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; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 
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рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения; 

 открытость образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

1.3. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и 

психологии речи (Р. Е. Левина, Р. М. Боскис, Н. X. Швачкин, Л. Ф. Чистович, 

А. Р. Лурия и др.) стало ясно, что в случаях нарушения артикуляторной 

интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться и его 

восприятие. Р. Е. Левина на основе психологического изучения речи детей 

пришла к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для 

полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у 

детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными 

признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым 

анализом. 
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Уровень сформированности действия 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 (Л. Ф. Спирова). 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается 

при нарушениях речевых кинестезии, имеющих место при анатомических и 

двигательных дефектах органов речи. В этих случаях нарушается нормальное 

слухопроизносительное взаимодействие, которое является одним из 

важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая 

познавательная активность ребенка в период формирования речи, и 

ослабленное произвольное внимание. При первичном нарушении 

фонематического восприятия предпосылки к овладению звуковым анализом 

и уровень сформированности действия звукового анализа ниже, чем при 

вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. 

Так, звонкие заменяются глухими, р и л звуками л' и йот (у), с и ш звуком ф и 

т. п. Некоторые дети всю группу свистящих и шипящих звуков, т. е. звуков 

фрикативных, заменяют более простыми по артикуляции взрывными звуками 

т, т', д, д'. 

В других случаях процесс дифференциации звуков еще не произошел и 

вместо артикуляционно - близких звуков ребенок произносит средний, 

неотчетливый звук, например: мягкий звук ш' вместо ш, вместо с – с', вместо 

ч – т' и т. п. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное 

произнесение звуков, при котором сохраняется некоторая сходность 

звучания с нормативным звуком. Обычно при этом восприятие на слух и 

дифференциация с близкими звуками не страдает. 
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Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена близким по 

артикуляции, создает условия для смешения соответствующих фонем и 

осложнений при овладении грамотой. При смешении близких звуков у 

ребенка формируется артикуляция, но процесс фонемообразования еще не 

закончен. В таких случаях затрудняется различение близких звуков из 

нескольких фонетических групп, происходит смешение соответствующих 

букв. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется 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 легкая степень фонетико-фонематического 

недоразвития;недостаточное различение большого количества 

звуков из нескольких фонетических групп при достаточно 

сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях 

звуковой анализ нарушается более грубо; 

 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не 

слышит» звуков в слове, не различает отношения между 

звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова 

и определить последовательность. 

Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к 

следующим характерным проявлениям: 

а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки с и ш 

заменяются звуком ф;  

б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу 

звуков; 

в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;  
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г) искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их 

значимости для речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь 

образование оттенков фонем и не нарушают смысла высказывания, другие ведут к 

смешению фонем, их неразличению. Последние являются более грубыми, так как 

нарушают смысл высказывания. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, 

нарушается произношение многосложных слов со стечением согласных 

(«качиха» вместо ткачиха). Подобные отклонения в собственной речи детей 

также указывают на недостаточную сформированность фонематического 

восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с 

наибольшей отчетливостью выражается в следующем: 

а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в 

первую очередь глухих – звонких, свистящих – шипящих, твердых – 

мягких, шипящих – свистящих – аффрикат и т. д);  

б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и 

синтеза; 

в) затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется 

определенная зависимость между уровнем фонематического восприятия и 

количеством дефектных звуков, т.е. чем большее количество звуков не 

сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда 

имеется точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребенок может искаженно произносить 2– 4 звука, а на 

слух не различать большее число, причем из разных групп. Относительное 

благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие 
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фонематических процессов. В таких случаях только применение 

специализированных заданий вскрывает сложную патологию. У детей с 

фонетико- фонематическим недоразвитием наблюдается общая смазанность 

речи, «сжатая» артикуляция, недостаточная выразительность и четкость 

речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией и дислалией – акустико-

фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Для них 

характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем 

нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. 

1.4. Характеристика речи детей с ОНР. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

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

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.,). Речевая недостаточность при ОНР 

у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой 

речи с выраженными проявлениями лексико – грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование 

всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового 

анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. Основной контингент 

старших дошкольников имеет нерезко выраженное недоразвитие речи (ОНР IV 

уровня) и третий уровень речевого недоразвития (ОНР III).   
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 Первый уровень речевого развития характеризуется полным отсутствие 

вербальных средств общения, при этом мимико-жестикуляторная речь 

относительно сохранна. У детей данной группы отсутствую морфологические 

элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна лишь в 

конкретной ситуации и не может служить средством полноценного общения. 

Пассивный словарь шире активного, но понимание речи остается ограниченным. 

Особые трудности вызывает понимание значений грамматических изменений 

слова. Дети не различают формы единственного и множественного числа 

существительных, глаголов прошедшего времени, формы женского и мужского 

рода, не понимают значение предлогов. Фонетический состав употребляемых 

слов ограничен звуками раннего онтогенеза речи, отсутствуют звуки, требующие 

верхнего подъема языка, нет стечения согласных, искажена ритмико-слоговая 

структура слова. 

Второй уровень речевого развития характеризуется появлением фразовой 

речи, но фразовая речь отличается от нормативной фразы в фонетическом и 

грамматическом отношении. Обогащается словарный запас, но он остается 

ограниченным качественно и количественно. Дети не знают название цвета, форм 

предметов, размера. В спонтанной речи дети используют: существительные, 

глаголы, прилагательные, местоимения, наречия, некоторые предлоги. 

Характерный для этого уровня, резко выраженный аграмматизм, затрудняет 

понимание речи. Звукопроизносительная сторона речи несформированна, в речи 

присутствуют замены одних звуков другими, смешение звуков либо отсутствие 

звуков сложных по артикуляционному укладу. Нарушено произношение 

практически всех групп звуков (свистящих, шипящих, аффрикат, сонор).  У детей 

нарушен фонематический слух и фонематическое восприятия, отсутствуют 

навыки анализа и синтеза, есть нарушения динамического праксиса. У всех детей 

этой группы нарушена общая, мелкая и ручная моторика.  

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических 
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отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих 

слов и недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и 

категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 

предметов, страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. 

Для грамматического строя характерны ошибки в употреблении предлогов: (в, на, 

под, к, из-под, из-за, между и т. д)., в согласовании различных частей речи, 

построении предложений. Звукопроизношение детей не соответствует возрастной 

норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают 

слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание 

детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

У детей ОНР IV уровня (НВОНР) обиходная фразовая речь с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у 

этих детей в понимании слов, фраз, пословиц с переносным значением. При 

достаточно разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей 

тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия. При обозначении 

действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения: овальный - круглый; 

переписал - писал.  

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытывают большие трудности при дифференцированном обозначении для лиц 

мужского и женского рода. При грамматическом оформлении высказываний 

встречаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке 

кормили белков). В использовании некоторых предлогов (выглянул из двери); в 
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отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с 

существительными, когда в одном предложении находятся существительные 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа, сохраняются 

нарушения в согласовании числительных с существительными. Слоговая 

структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном в 

сокращении звуков, и только в единичных случаях - пропуски слогов. Также 

отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; незначительный 

процент - персеверации и добавления слогов и звуков. В беседе, при составлении 

рассказа преобладают простые распространенные предложения, почти не 

употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности при 

планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. 

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. С расстройствами речи 

тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная координация 

пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, 

спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы 

по их коррекции. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные 

предложения с разными придаточными. Дети с ОНР имеют (по сравнению с 

возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших психических 
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функций, психической активности. Программа рассчитана на пребывание ребенка 

в логопедической группе с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнями речевого развития при ОНР. Программа построена на 

принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально личностное и социально-

коммуникативное развитие. Объем учебного материала рассчитан в соответствии 

с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; 

свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй 

половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-
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развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Таким образом, логопедическое воздействие органически связано с 

развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами.  

Значительная распространенность данного вида речевого нарушения 

зависит от множества наследственных и внешних факторов современной жизни, 

которые выражаются в виде мелких парциальных нарушений. В первую очередь 

страдают наиболее молодые в эволюционном отношении функции, вчастности, 

различные звенья развития речи. 

 

1.5. Целевые ориентиры образования 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

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

деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам исопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

осваивает 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; 
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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); 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.6. Планируемые результаты 

После проведения коррекционно – логопедической работы, воспитанники 

будут обладать навыками: 

 дифференцировать речевое дыхание; 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 овладеть правильным звукослоговым оформлением речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «гласный – согласный звук», «твердый – мягкий 

звук», «звонкий - глухой звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком определять место 

заданного звука в слове; 

 использовать в свободной речи слова всех частей речи; 
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 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки слоги, 1-2-3-х сложные слова и 

короткие предложения; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихотворений. 

 самостоятельно использовать связную, грамотную, правильную речь, с 

помощью фраз различной конструкции, самостоятельно выражать свои 

мысли. 

Эффективная коррекционная работа по устранению и предупреждению 

речевых и сопутствующих нарушений воспитанников, возможна только в 

результате комплексного подхода, т.е. при активной, скоординированной работе 

логопеда, педагогического коллектива детского сада и родителей (законных 

представителей или лиц, заменяющих их).  

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.7.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., № 

1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - 

«единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства». 

В образовательной программе: 

 определены основные принципы, цели и задачи образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого 

(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета 

индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка; 
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 представлено содержание программы, направленное на обеспечение 

развития личности современного ребенка, его социализации при сохранении 

этнической самоценности; 

 компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и 

этнотолерантность, которые могут формироваться целенаправленно средствами 

вхождения ребенка в культуру; 

 описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

образовательной программы; 

 определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной 

программы как целевые ориентиры для взрослых; 

 определены подходы к конструированию интерактивной предметно-

развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка 

дошкольного возраста; определены требования, предъявляемые к взрослому, 

ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части не должен 

составлять менее 60% времени, необходимого для реализации ООП ДО, а части, 

формируемой участниками образовательных отношений – не более 40% от 

общего объема. Образовательная программа «Мы живем на Урале» позволяет 

определить целевые ориентиры, содержание, средства и условия образования 

детей младшего и старшего дошкольного возраста в части формируемой 

участниками образовательных отношений основной образовательной программы 

дошкольного образования каждой дошкольной образовательной организации, а 

также может служить для родителей дошкольников основой содержания процесса 

воспитания и обучения ребенка в условиях семейного образования. 

1.7.2. Структура образовательной программы построена по трем разделам: 

1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя цели, задачи и 

планируемые результаты освоения программы; принципы и подходы к 
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организации образовательной деятельности с детьми; характеристики 

особенностей современного ребенка дошкольного возраста. 

2) Содержательный раздел представлен содержанием образования по пяти 

направлениям развития ребенка (образовательным областям), обозначенным в 

ФГОС ДО: 

1) социально-коммуникативное развитие; 

2) познавательное развитие; 

3) речевое развитие; 

4) художественно-эстетическое развитие; 

5) физическое развитие. 

Содержательный раздел включает описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации содержания с учетом возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

3) Организационный раздел включает в себя описание особенностей 

организации развивающей предметно-пространственной среды, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания по данной 

программе. 

Образовательная программа создана с опорой на лучшие традиции 

российского дошкольного образования, что нашло свое отражение в содержании 

основных направлений (областей) развития детей, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, а также с 

учетом климатических, демографических условий, национально-культурных 

традиций народов Среднего Урала. 

1.7.3. Цели образования ребенка дошкольного возраста 

1. Формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, 

детскому саду, городу, родному краю, культурному наследию своего народа на 
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основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения. 

2. Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства 

собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного 

отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям). 

3. Формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно 

относиться к ней, сохранять и умножать, по мере своих сил, богатство природы. 

4. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

Реализация целей образовательной программы осуществляется путем: 

 введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к 

менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения 

хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к 

трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни 

города (села), Свердловской области; 

 создание условий, для активного приобщения детей к социальной 

действительности, повышения личностной значимости для них того, что 

происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той 

деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои чувства, 

представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

 создание развивающей среды для самостоятельной и совместной 

деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию 
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личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий 

материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

 детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с 

детьми по освоению содержания образования.  

 Задачи содержательных блоков программы  

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее 

родословной. 

Мой край – земля Урала 

1. Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, 

истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном 

крае. 

2. Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного 

края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности. 

3. Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство 

восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания 

принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; уважительное 

отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

4.   Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение 

к культурным традициям своего и других народов. 

1.7.4. Принципы организации образовательного процесса: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 
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условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и 

результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в 

образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на 

интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его 

развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего 

в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально 

творческая. Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, 

но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким 

образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть 

продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые 

нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто 

может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 

свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной 

деятельности. 

В образовательной программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети 

существенно отличаются по своим интеллектуальным и психоэмоциональным 

характеристикам. Современные дошкольники – другие, они дети 

информационного века, цифровых технологий, у них другие способы общения и 

мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания образования. 

И это только кратчайший перечень возможностей, предоставляемых одним 

конкретным местом. Какими из них воспользуется ребенок, будет зависеть от его 

насущных интересов, состояния здоровья, индивидуальных особенностей, 

доступности предметов и видов деятельности. Вступая в многоплановые 
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отношения с окружающим миром, ребенок учится, получает свое первое 

персонифицированное образование, формируется и проявляется его 

индивидуальный стиль деятельности, в целом вызревает интегральная 

индивидуальность личности. 

Развитие законодательства, регулирующего отношения в области 

дошкольного образования, способствовало появлению принципиально нового 

документа модернизации системы образования – Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) представляющий собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию определяет два таких основных принципа 

дошкольного образования, как: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

ФГОС ДО, в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет: «должны быть представлены 

выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, 

методики, формы организации образовательной работы». Вариативная часть 

образовательной программы должна «учитывать образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может 

быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность». 

Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, 

что личностные качества человека формируются под влиянием комплекса 

факторов: климатических, социокультурных, природных условий, а также средств 

этнокультурного воспитания, передаваемых из поколения в поколение. 
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Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень 

активно-деятельностного освоения ребенком дошкольного возраста явлений 

окружающей действительности, исторического прошлого и настоящего, 

ориентирована на создание условий постижения и освоения им ценностей и 

смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и культуре своего края, 

открытости к людям иной культуры. 

Деятельностный подход, предлагаемый для освоения ребенком содержания 

образовательной программы, опирается на представление о структуре целостной 

деятельности (потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс 

активно-исследовательского освоения знаний и умений посредством 

мотивированного и целенаправленного решения задач (проблем). Решение задачи 

состоит в поиске действия, с помощью которого можно так преобразовать ее 

условие, чтобы достигнуть результата. 

Движущей силой психического развития является обучение как 

необходимый путь становления родовых, исторических особенностей человека, 

как путь «присвоения» ребенком общечеловеческих способностей (Выготский 

Л.С.). При этом Выготским Л.С. подчеркивалось, что не всякое обучение хорошо, 

а только то, которое ориентируется на «зону ближайшего развития», на 

созревающие, а не уже созревшие функции. Обучение ребенка может 

происходить и стихийно, и целенаправленно, но всегда в сотрудничестве (явном 

или скрытом) с другим человеком, взрослым или сверстником. 

Однако никакое обучающее влияние другого человека не может быть 

осуществлено без реальной деятельности самого ребенка. Содержание и способы 

осуществления этой деятельности и определяют процесс психического развития 

ребенка, а факторы наследственности и среды являются лишь необходимыми 

условиями, от которых зависит индивидуальная неповторимость его личности. 

Именно в специфичных видах детских деятельностей ребенок строит свой 

образ мира, расширяющий и углубляющий возможности его ориентировки и 
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успешного действия в многообразных исторических и современных 

социокультурных условиях. 

Идея образовательной программы в том, что ребенок наилучшим образом 

развивается тогда, когда он обеспечен социальным взаимодействием для своего 

эмоционального и когнитивного развития; действительно активно включен в 

деятельность; когда созданы условия, стимулирующие исследование, проявление 

инициативы, творчества, поддерживается совместная и индивидуальная 

познавательная активность ребенка. 

Основными компонентами содержания образовательной программы 

являются: ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к 

народным традициям; формирование знаний о своей национальной 

принадлежности; учет региональных (природных, географических, 

производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, 

народное декоративно-прикладное искусство и т.д.). 

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в 

контексте национальной и социокультурной направленности воспитания 

позволяет выделить в его структуре (с позиций содержательно-целевого подхода) 

следующие компоненты: 

 когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах 

деятельности, присущих его народу, это развивает этническую 

идентичность, формирует чувство национального достоинства и гордости 

от осознания принадлежности к своему народу; 

 аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого 

отношения к окружающему миру, к людям другой национальности. Это 

развивает способность быть активным участником межкультурного 

диалога; 
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 деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и 

практических навыков и умений, которые влияют на формирование 

национального характера личности, закрепление в ней лучших качеств; 

 креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной 

культуры, необходимый для решения разнообразных проблем жизни и 

деятельности в современном обществе. 

1.7.5. Планируемый результат освоения образовательной программы 

 ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 

расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в 

социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения 

с окружающими; 

 ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с 

чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.); с удовольствием рассказывает о своих 

друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического 

общения; 

 ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения 

с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия; 

 ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет 

выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

 ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 
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 ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать 

разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения; 

 ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 

края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

 ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы 

исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт; 

 ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого 

решать адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, 

народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми; 

 ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

 ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого 

бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, 
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самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

 ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города и др.);отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах социально-

гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и 

пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной 

страны, защищать Родину от врагов, стараться решить некоторые социальные 

проблемы. 

 ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных 

ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических зонах Урала (на 

севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о 

том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что уральцы 

внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное 

искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская 

роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

 ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки 

(водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и 

названия их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие 

близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

В основе рабочей программы лежит создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с нарушением речи. Это достигается при помощи создания комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедическом пункте с воспитанниками, 

с учетом индивидуальных особенностей и психофизического развития детей 

данного контингента. Смысл заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. 

Данная рабочая программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ФН, ФФНР, ОНР и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в 

норме. 

Ппредставляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

преодоление речевых нарушений путем исправления неречевых и речевых 

психических функций. Это обуславливает формирование коммуникативных 

способностей ребенка и его социализацию. 

Программа адаптирована для дошкольников, содержание разумно сочетает 

вербальный и невербальный материал; структура позволяет осуществлять 

логопедическую помощь детям среднего, старшего и подготовительного возраста. 

Это дает возможность диагностики речевого дефекта, исправлению нарушений 

устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая единство требований, 

подходов и методов обучения. 

Учебная нагрузка определена в соответствии с нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденных Главным государственным врачом РФ. 

Данная рабочая программа МБДОУ детский сад № 246 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

На логопедический пункт зачислено 13 человек с ФНР – 2 человека, с 

ФФНР – 5 человек с ОНР II - III уровня – 3 человека, с ОНР III уровня – 2 

человека, с ОНР III уровня, заикание – 1 человек. 

2.2. Особенности осуществления образовательной деятельности. 

Составляющие части, формируемой участниками образовательного 

процесса, реализуются через: постановку психолого-педагогических задач, 

дополнительно в образовательной деятельности. 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Задачи  

 

Речевое 

развитие 

• уточнение артикуляции; 

• развитие фонематического восприятия; 

• развитие слухового внимания и двигательной памяти; 

• совершенствование общей и мелкой моторики; 

• развитие мелодико-интонационных и просодических 

компонентов; 

• развитие словаря; 

• формирование и совершенствование грамматического 

строя речи; 

• развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа (развитие просодической стороны 

речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуко- наполняемостью слов; 
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совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

• развитие связной речи. 

• формирование коммуникативных навыков. 

обучение элементам грамоты.  

 

2.3. Модуль 1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в логопедической 

группе по преодолению ФФНР,ОНР у детей 5-6 лет. 

I период (сентябрь - ноябрь) 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие речи 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата.  

Развитие речевого дыхания.  

Закрепление навыка 

правильного произношения 

звуков (гласных, согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в 

речисохранные звуки с опорой 

наих акустические и 

артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую 

символику.  

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей).  

Развитие способности узнавать 

иразличать неречевые звуки.  

Развитие способности узнавать 

иразличать звуки речи по 

высоте исиле голоса.  

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков.  

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, состоящих 

из 

правильнопроизносимых 

звуков.  

Продолжение освоения букв, 

обозначающих звуки.  

Знакомство с анализом и 

синтезом 

обратных слогов.  

Преобразование слогов за счёт 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящеговремени (я пою, мы 

поём, вы поёте, они поют).  

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у.  

Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя, моё 

с существительными мужского,  

женского, среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа (гуляли, 

пели, катали, купили).  
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Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов.  

Воспитание правильной 

ритмико-интонационной  

и мелодической окраски речи. 

одного звука.  

Различение односложных 

и многосложных слов.  

Выделение звука из ряда 

других 

звуков.  

Выделение ударного гласного в 

начале слова; выделение 

послед- 

него согласного в конце слова.  

Выделение среднего звука в 

одно 

сложном слове(мак). 

Усвоение понятий «гласный – 

со- 

гласный» звук.  

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий текст.  

Составление рассказа по 

картине с опорой на 

вопросительно – ответный и 

наглядно – графический планы. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

II период (декабрь – февраль) 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

артикуляционного аппарата.  

Развитие умения 

анализировать свою речь и 

речь окружающих на предмет 

правильности её 

фонетического оформления.  

Постановка отсутствующих 

звуков.  

Автоматизация произношения 

ранее поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах.  

Автоматизация произношения 

вновь поставленных звуков.  

Дифференциация на слух 

Определение наличия звука в 

слове.  

Распределение картинок, 

названия, которых включает:  

дифференцируемые звуки;  

определённый заданный звук.  

На том же материале:  

определение места звука в 

слове;  

Выделение гласных звуков в 

положении после согласного  

в слове;  

Совершенствование навыков 

употребления в речевом кон- 

тексте слов сложной 

звуконаполняемости;  

Анализ и синтез прямого слога;  

Закрепления в самостоятельной 

речинавыка: согласования 

прилагательных с 

существительным в роде, 

числе, падежеи образования 

относительных 

прилагательных;  

согласование порядковых 

числительных с 

существительными.  

Закрепление умения: подбирать 

однокоренные слова;  

образовывать сложные слова 

(снегопад, пылесос, листопад);  

Составлять предложения  

по демонстрации действий, 

картине, вопросам;  
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сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся:  

по твёрдости – мягкости 

([п] – [пь], [т] – [ть] и т.д.);  

по глухости – звонкости 

 ([п] – [б], [к] – [г] и т.д.);  

в обратных слогах;  

в слогах со стечением двух 

согласных;  

в словах и фразах. 

выделение согласного звука в 

начале слова;  

Выделение гласного звука в 

конце слова.  

Практическое знакомство  

с понятием «твёрдый 

 – мягкий звук и глухой – звон- 

кий».  

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные 

эталоны произношения в чужой 

и собственной речи.  

Различение слов, близких по 

звуковому составу; 

определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания), 

различающихся:  

по твёрдости – мягкости  

([п] – пь], [т] – [ть] и т. д.);  

по глухости – звонкости  

([п] – [б], [к] – [г] и т. д.);  

в обратных слогах;  

в слогах со стечением двух 

согласных;  

в словах и фразах;  

Составление предложения с 

определенным словоманализ 

двухсловного предложения 

анализ предложения с 

Распространять предложение 

однородными, подлежащими, 

сказуемыми, дополнениями, 

определениями;  

Составлять предложения по 

опорнымсловам;  

Составлять предложения  

по картине, серии картин,  

пересказывать тексты 

насыщенные изучаемыми  

звуками.  

Закрепление знаний и умений, 

полученных ранее, на новом 

словесномматериале.  

Распространение предложений 

за 

счёт введенияоднородных 

членов: сказуемых, 

подлежащих, дополнений, 

определений. 

Составление предложений по 

картине, по вопросам.  

Закрепление навыка 

составления рассказа по 

картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и 

наглядно-графичесий планы).  

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 
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постепенным увеличением 

количестваслов. 

III период (март – май) 

Автоматизация поставленных 

звуков в речи.  

Дифференциация звуков по 

месту образования:  

[с] – [ш], [з] – [ж]; [р] – [л]; 

в прямых и обратных слогах;  

в слогах состечении ем трёх 

согласных; в словах и фразах;  

в коротких текстах и стихах;  

Закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевомматериале.  

Закрепление правильного 

произношения звуков.  

Развитие точности 

произвольных движений 

артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование 

интонационной 

выразительности речи. 

Составление схемы слова 

с выделением ударного слога.  

Выбор слова к 

соответствующей графической 

схеме.  

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову.  

Преобразование слов за счёт 

замены одного звука или слога.  

Подбор слова с заданным 

количеством звуков.  

Определение 

последовательности звуков в 

слове.  

Определение порядка 

следования звуков в слове.  

Определение количества  

и порядка слогов в слове.  

Определение звуков, стоящих 

перед или после определённого 

звука.  

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Закрепления навыка 

образования 

уменьшительной формы 

существительных (ящичек, 

сумочка, вазочка), 

прилагательных (сосновый лес,  

сосновая шишка, ветка, иголка 

и т.д.)  

Подбор однородных слов (чай, 

чай- 

ник, чайная); приставочных 

глаголов 

(машина поехала  

к дому, отъехала от дома, 

объехала 

вокруг дома).  

Употребление предложных 

конструкций (залез под шкаф, 

вылез изшкафа, спрятался 

между столом ишкафом).  

Образование существительных  

от глаголов и наоборот 

(читать – читатель, учить – 

учитель, лётчик – летать, 

пловец –плавать).  

Формирование навыка 

составленияповествовательного 

рассказа на основе событий 

заданной последовательности.  

Формирование навыка 

составленияпредложений с 
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элементами творчества.  

Составление рассказов  

с элементами творчества.  

Употребление в 

самостоятельной речи простых 

и сложных предложений, 

усложняя их однородными 

членами и 

т.д.  

Оформление речевых 

высказываний в соответствии с 

фонетическими нормами 

русского языка. Повышение 

мотивации детей к активному 

употреблению в высказываниях 

усвоенных грамматических 

форм речи. 

2.4. Содержание непосредственно образовательной деятельности в 

логопедической группе по преодолению ФФНР, ОНР у детей 6-7-го года жизни. 

I период (сентябрь - ноябрь) 

Основное содержание работы 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие речи 

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, тексов.  

Выработка 

дифференцированных движений 

органовартикуляционного 

аппарата.  

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в 

речисохранные звуки с опорой 

наих акустические и 

артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую 

символику.  

Последовательное знакомство с 

буквами на основе четкого 

правильного произношения 

твердых и мягких звуков 

Изучение грамматических 

форм слов за счет сравнения 

и сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма), 

различных окончаний 

существительных 

множественного числа, 
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Развитие речевого дыхания.  

Закрепление навыка правильного 

произношения звуков (гласных, 

согласных), имеющихся в речи 

детей. 

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по 

структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых 

звуков. 

Формирование грамматически 

правильной речи. 

Усвоение слов различной звуко-

слоговой сложности, в связи с 

закреплением правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей слов та-

та, та-та, та-та-та, та-та-

та. 

Дифференцировать на слух и в 

речисохранные звуки с опорой 

наих акустические и 

артикуляционные признаки, на 

наглядно-графическую 

символику.  

Определение ритмических 

моделей слов вата- тата, вода-

та-та 

Соотнесение слов с заданной 

ритмической моделью вата, тата, 

во-да – та-та. 

Определение звуков на слух по 

твердости – мягкости 

Выделение начального гласного 

из слова типа: ива, утка 

Последовательное называние 

гласных из ряда двух, трех 

гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез прямых и 

обратных слогов. 

Выделение последнего 

согласного из слов типа: мак, 

крот. 

Выделение слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов типа: ком, 

сом, кнут. 

Выделение первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов (та, ми 

и слов кит, суп) 

Выкладывание из фишек 

обратных слогов. 

Преобразование слогов. 

Звукослоговой анализ слов типа: 

косы, сани, выкладывание схемы 

слов из фишек. 

Усвоение понятий звук, буква, 

слово, слог, гласный-согласный 

звук, твердый-мягкий звук. 

Составление графической схемы 

слова. 

Называние последовательности 

звуков в слове. 

Выделение и называние 

гласных, согласных звуков в 

слове. 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

кустов, оленей, окон). 

Согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли собаки). 

Сравнение личных 

окончаний глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе (поет 

Валя, поют дети). 

Образование слов способом 

присоединения приставки, 

суффиксов к словам с 

уменьшительно-

ласкательным значением; 

способом словосложения. 

Изменение графических 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа и 

времени действия. 

Усвоение форм 

множественного числа, 

родительного падежа 

существительных (много 

яблок, платьев. 

Распространение простого 

предложения прямым 
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глухости – звонкости 

по месту образования. 

Анализ и синтез звукослогового 

состава слов, усвоенной 

звукослогоаой структуры. 

Воспитаниеправильной ритмико-

интонационной  

и мелодической окраски речи. 

Умение давать качественную 

характеристику звуков. 

Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

ними.  

дополнением (Валя читает 

книжку), выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов кто?,что делает? 

Составление из слов 

предложений данных 

полностью или частично в 

начальной форме. 

Воспитание навыка отвечать 

полным ответом на вопросы. 

Составление простых, 

распространенных 

предложений с 

использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со с 

использованием 

демонстрационных 

картинок, по вопросам. 

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ. 

Развитие умения составлять 

рассказ из предложений 

данных в определенной 

последовательности. 

Составление предложений 

по результатам словесной 

инструкции (нужно встать 

со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому 

столу, взять зеленую 

грузовую машину и 

поставить ее на среднюю 

полку в шкафу) 
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II период (декабрь - февраль) 

Исправление недостатков речи с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Закрепление правильного 

произношения всех ранее 

пройденных звуков. 

Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

экскаватор, перекресток) в 

связи с закреплением 

правильного произношения. 

Усвоение многосложных слов 

(учительница, часовщик, 

электрический) 

Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного 

аппарата. 

Различение на слух: 

(ч – ть; сь – ш) 

(ц – ть – сь) 

(ш – ч – сь – ш) и их 

дифференциация. 

Усвоение многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного произношения. 

Анализ и синтез звуко-слогового 

состава слов, усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности 

речи. 

Совершенствование навыков 

звукового-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Составление схемы слов из 

фишек. 

Звукового-слогового анализ слов 

различной сложности типа: 

кошка, вагон, краска, красный. 

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: гласный – согласный, 

мягкий – твердый, звонкий – 

глухой. 

Закрепление слогообразующей 

роли гласного (в каждом слоге 

один гласный звук). 

Развитие умения находить 

ударный гласный в слове. 

Развитие умения подбирать 

слова к данным схемам. 

Развитие умения подбирать 

слова к моделям (1-ый звук 

твердый согласный, 2-ой звук 

гласный 3- ий мягкий согласный) 

– лось, конь, соль. 

Преобразование слов за счет 

замены звука (бочка-почка, 

дата-вата) 

Определение количества слов в 

предложении и их 

последовательности. 

Деление слов на слоги. 

Продолжение изучение 

изменений грамматических 

форм слов, в зависимости от 

рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

тортов, крылья) 

Усвоение падежных 

окончаний существительных 

(В лесу жила белка. Дети 

любовались белкой), 

прилагательных с 

существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и 

множественном числе. 

Согласование 

прилагательных 

существительными среднего 

рода и сопоставлению 

окончаний мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и 

множественном числе 

(голубая лента, голубой 

клубок, голубые карандаши). 

Согласование числительных 

с существительными в роде, 

числе, падеже (Куклам 

сшили два платья, пять 
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Совершенствование деления 

предложений на слова простой 

конструкции без предлогов и с 

ними. 

Выкладывание из полосок схем 

предложений. 

Формирование умения 

дополнять предложения 

недостающими словами, 

исправлять деформированное 

предложение. 

 

 

платьев, две рубашки, пять 

рубашек). 

Употребление глаголов 

настоящего, прошедшего, 

будущего времени (я играю, 

играл, буду играть), 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

(рисует-нарисовал) 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, 

снеговик, снежный) 

Образование слов на новом 

материале с помощью 

приставок (приехал, 

прибежал, принес, добежал, 

подъехал, отъехал) 

с помощью суффиксов (ая, 

ое, ый деревянный, 

стеклянная) с помощью 

словосложения 

(двухколесный, 

трехколесный, 

первоклассник) 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности (футболист, 

хоккеист, учитель, 

продавец) 

Работа с многозначными 

словами. 

Образование 

прилагательных в 
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уменьшительно 

ласкательной форме (У 

зайчика маленький, 

пушистый хвостик) 

Практическое употребление 

образованных слов в составе 

предложений в различных 

падежных формах (Маша 

каталась на двухколесном 

велосипеде. Машина 

подъехала к гаражу. У тебя 

нет железного поезда.) 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными в 

единственном и 

множественном числе в 

составе предложений в 

разных падежах (В парке 

много белых берез. Дети 

кормили морковкой белого 

кролика) 

Закрепление навыка 

распространения 

предложений. 

Составление предложений с 

предлогами и без них (на, 

под, над, к, у, с, перед, из-за) 

Добавление в предложение 

пропущенных предлогов 

(Кот сидит на, у, дерева) 

Составление полного ответа 

на поставленный ответ. 

Составление предложений 
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по опорным словам. 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений по образцу с 

союзами (чтобы, потому 

что, если. Сегодня мы не 

пойдем на улицу потому что 

там очень холодно), с 

относительным 

местоимением который 

(Свете понравилась кукла, 

которую подарила мама) 

Составление рассказа по 

картине, по серии сюжетных 

картинок. 

Заучивание наизусть стихов, 

скороговорок. 

III период (март - май)  

Автоматизация поставленных 

звуков в речи.  

Дифференциация звуков по месту 

образования:  

[с] – [ш], [з] – [ж]; [р] – [л]; 

в прямых и обратных слогах;  

в слогах со стечениием трёх 

согласных; в словах и фразах;  

в коротких текстах и стихах;  

Закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале.  

Закрепление правильного 

произношения звуков.  

Развитие точности произвольных 

движений артикуляционного 

Составление схемы слова 

с выделением ударного слога.  

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме.  

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову.  

Преобразование слов за счёт 

замены одного звука или слога.  

Подбор слова с заданным 

количеством звуков.  

Определение 

последовательности звуков в 

слове.  

Определение порядка 

следования звуков в слове.  

Определение количества  

Закрепления навыка 

образования 

уменьшительной формы 

существительных (ящичек, 

сумочка, вазочка), 

прилагательных (сосновый 

лес,  

сосновая шишка, ветка, 

иголка и т.д.)  

Подбор однородных слов 

(чай, чай- 

ник, чайная); приставочных 

глаголов 

(машина поехала  

к дому, отъехала от дома, 

объехала 
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аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование 

интонационной выразительности 

речи. 

и порядка слогов в слове.  

Определение звуков, стоящих 

перед или после определённого 

звука.  

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

вокруг дома).  

Употребление предложных 

конструкций (залез под 

шкаф, вылез из шкафа, 

спрятался между столом и 

шкафом).  

Образование 

существительных  

от глаголов и наоборот 

(читать – читатель, учить 

– учитель, лётчик – летать, 

пловец –плавать).  

Формирование навыка 

составления 

повествовательного рассказа 

на основе событий заданной 

последовательности.  

Формирование навыка 

составления предложений с 

элементами творчества.  

Составление рассказов  

с элементами творчества.  

Употребление в 

самостоятельной речи 

простых и сложных 

предложений, усложняя их 

однородными членами и 

т.д.  

Оформление речевых 

высказываний в 

соответствии с 

фонетическими нормами 

русского языка. Повышение 

мотивации детей к 
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активному употреблению в 

высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми 

1. Закрепление правильного произношения на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях:    

− развитие органов артикуляции для улучшения произношения; постановка и 

дальнейшая автоматизация поставленных звуков; 

− введение исправленных звуков в речь (проговаривание и заучивание стихов, 

пословиц, поговорок, рассказов с максимальной насыщенностью 

закрепляемых звуков); 

− дифференциация звуков, схожих по артикуляционному и акустическому 

признакам -  формирование фонематического восприятия. 

− развитие правильного речевого дыхания, развитие речевого выдоха; 

− работа над правильно интонированной и ритмизованной речью, развитие 

просодики; 

− отработка стихов к праздникам; 

2.  Развитие всех компонентов речевой системы: 

− расширение и обогащение словаря, упражнение в словообразовании. 

− устранение недостатков грамматического строя речи: 

− образование слов с уменьшительно-ласкательным и увеличительно-

пренебрежительным значением; 

− образование множественного числа сущ.; 

− образование и употребление качественных и относительных 

прилагательных; 

− усвоение предложно-падежных конструкций; 

− согласование существительных с другими частями речи; 

− усвоение притяжательных местоимений «мой-моя», согласование их с 

существительными по родам; 
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− закрепление понимания и употребления предлогов «на, с, в, по, над, под, у, 

за»); 

− закрепление сущ. с уменьшительно-ласкательным значением; 

− закрепление образования притяжательных прилагательных с суффиксами –

ий-, -ья-, -ье-, -ьи-; 

− формирование навыков связной речи (составление рассказов по картине, по 

демонстрируемым действиям, по серии сюжетных картин, сравнительно-

описательных рассказов, обучение пересказу). 

− Коррекция звуко-слоговой структуры слова. 

  3.  Обучение элементам грамоты: 

− учить вслушиваться в звучание слов, узнавать и называть заданные 

звуки; знакомство с буквами; 

− развивать звуко-слоговой анализ и синтез; 

− различать между собой звуки речи (гласные-согласные; звонкие-глухие; 

твёрдые-мягкие). 

− учить выделять звук из состава слова, определять место звука в слове, 

обозначать графически (схема);   

− учить делить слова на слоги, а слоги на звуки. 

− учить определять последовательность звуков в слове; 

− учить правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», 

«слово», «предложение»; 

− учить делить предложения на слова, составлять схемы предложения, 

знакомство с правилами написания предложений; 

− познакомить с ударением, ударным слогом, ударными гласными; 

− закрепить знания о звуках, знакомить с буквами (в соответствии с уч. 

планом); 

− развивать фонематическое восприятие; 

− готовить руку ребёнка к письму – развитие графо-моторных навыков; 

− развивать координацию в системе «глаз-рука»; 
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− вести работу по профилактике дисграфии, дислексии;   

 4. Развитие наглядно-образного мышления, произвольного внимания, памяти, 

зрительного и слухового восприятия, воображения, пространственной 

ориентации. 

− совершенствование общей и мелкой моторики детей, кинестетической 

чувствительности. 

− формирование элементов познавательной деятельности детей, развитие 

самостоятельности, воспитание усидчивости, любознательности, 

интереса к занятию. 

формирование навыков самоконтроля и самооценки. 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного 

праксиса. Эта работа увязывается с развитием речевых навыков и формированием 

соответствующих понятий.  

В основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных 

знаний детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие 

их речи. 

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях 

и выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В качестве таковых 

используются звуки раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие 

слуховые и кинестетические ощущения. 

Определилась следующая последовательность в изучении звуков: Гласные: У, 

А, О, Э, И, Ы, Я, Ё, Ю. Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, 

Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ. 

Работа над формированием фонематического восприятия включает всебя: 

узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звуко-комплексов по 

высоте, силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; 

дифференциацию слогов и фонем. 



55 

 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное 

произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически 

близкими звуками (1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения 

артикуляции второго из пары взаимо заменяющихся в речи звуков, 

дифференциация производится не только на слух, но и в произношении (2-й этап 

дифференциации). 

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к 

обучению грамоте - вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем 

анализ и синтез простейших односложных слов.  
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2.7. Диагностика речевого развития проводится три раза в год (стартовая, 

промежуточная, итоговая).  

 

Мониторинг речевого развития детей, логопедического пункта 

при МБДОУ- детский сад № 246 

на 2021 – 2022 учебный год 

Стартовая диагностика  дата_______________ Подпись________________  

Промежуточная диагностика дата_______________Подпись____________  

Итоговая диагностика дата_______________ Подпись________________  
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1.                              

2.                              

3.                              

4.                              

5.                              

6.                              

7.                              

 

Критерии оценивания 

Моторная сфера 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный, 

переключаемость своевременная, движения сильные, точные, координированные, 

в нормальном темпе.  Манипуляции с предметами соответствуют возрастной 

норме и даже опережают ее. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный, 

переключаемость замедленная, движения не всегда точные и координированные. 

Темп движений несколько замедлен.  
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1 балл. Ребенок движения выполняет не в полном объеме. Движения 

слабые, неточные, нескоординированные. Темп замедлен. Переключаемость 

нарушена. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

Произносительная сторона речи 

3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет. 

2 балла. Нарушено произношение 2 – 3 групп звуков во всех позициях 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, 

встречаются искажения или смешения звуков.  

1 балл. Нарушено произношение 3 и более групп звуков во всех позициях 

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения или смешения 

звуков.  

0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые 

парные согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер 

нарушения: преобладают искажения и смешение звуков. 

Фонематические процессы 

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет конечный и начальный 

согласные, определяет последовательность и количество звуков в слове. 

2 балла. Ребенок выделяет конечный и начальный согласные в слове, но 

ошибается при определении последовательности и количества звука в словах. 

1 балл. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, допускает 

ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Лексико – грамматическая категория 

3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению 

различных видов словоизменения и словообразования. 

2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий. 

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении 

заданий. 



58 

 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Связная речь 

3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск 

смысловых звеньев. Во время высказывания наблюдаются незначительные 

нарушения отдельных языковых компонентов. 

2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность 

изложения. Высказывание носит непрерывный характер с элементами 

фрагментарного. Пропускает второстепенные смысловые звенья. Во время 

высказывания наблюдаются нарушения ряда языковых компонентов. 

1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложенного. 

Высказывание носит фрагментарный характер. Пропускает главные и 

второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются грубые 

нарушения всех языковых компонентов. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Уровни оценки 

Высокий уровень – 80 – 100 баллов; 

Пограничный уровень – 71 – 79 баллов; 

Средний уровень – 50 – 70 баллов; 

Низкий уровень – 49 баллов и ниже. 

Эффективность практического применения реализованной рабочей 

программы с использованием современных педагогических технологий 

подтверждена мониторингом:  
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2.8. Критерии оценок коррекционно-логопедической работы 

 

№ 

п/п 

Пара-

метры 

Уровни развития 

функции 

балл Характеристика 
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Нарушено несколько групп звуков. 

 

Недостаточность произношения одной группы 

звуков, изолированное произношение всех групп, но 

при речевой нагрузке – общая смазанность речи. 

 

Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются 

нарушениядифференциации звуков. 

 

Звукопроизношение в норме. 
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Фонематические процессы не сформированы.  

 

Не дифференцирует оппозиционные звуки какой-

либогруппы. 

 

С заданием справляется, но допускает несколько 

ошибок. 

 

Фонематические процессы в норме. 
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Не воспроизводит.  

 

Искажает звуко-слоговую структуру слова (пропуски 

иперестановки звуков).  

 

Замедленное послоговое воспроизведение.  

 

Правильно и точно воспроизводит в предъявленном 

темпе. 
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Активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

 

 

Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи 

восновном использует существительные и глаголы. 

 

Использует все части речи; использует простые 

предлоги, в употреблении сложных допускает 

ошибки; пользуетсяантонимами; при подборе 

синонимов испытывает затруднения. 

 

Активный словарь близок к возрастной норме. 
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Пользуется отдельными словами.  

 

Фраза аграмматична.  

 

Допускает незначительные ошибки.  

 

Правильно строит фразу. 
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Речь резко аграмматична. 

 

Допускает большое количество ошибок при 

словоизменении и словообразовании. 

 

Допускает незначительное количество ошибок при 

словообразовании и словоизменении. 

 

Грамматический строй близок к возрастной норме. 
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Отказ от выполнения.  

 

Задания не доступны.  

 

Допускает 1-2 ошибки 

 

Все задания выполнены. 
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Связная речь не сформирована.  

 

Испытывает значительные затруднения при 

составлении 

рассказа-описания, пользуется вопросно-ответной 

формой. 

 

При составлении рассказа использует не более 2-3 

предложений; не пользуется планом при составлении 

рассказа; при описании использует не более двух 

признаков 

 

Умеет построить рассказ, пользуясь простыми 

распространенными предложениями и предложениями 

сложнойсинтаксической конструкции. 

 

 

2.9. Учебно-тематическое планирование. 

Осуществляется согласно коррекционной программе «Комплексное 

образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет. Нищева Н.В.  

Для постановки и автоматизации и дифференциации звуков используется 

методика Н. В. Нищевой «Будем говорить правильно». Дидактический материал 

для коррекции нарушений звукопроизношения. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление 
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общего недоразвития речи у дошкольников.- Екатеринбург: АРТ ЛТД,1998г. 

Волкова Л.С., Лалаева Р.И., Мастюкова Е.М. Логопедия. –М.:Просвещение,1989г. 

Краузе Е.Н. Практическая логопедия. Конспекты занятий по 

развитию речи у детей дошкольного возраста.- СПб.:КОРОНА-Век, 

2008г. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста. / Сост. Н.В. Серебрякова. - СПб.: Каро, 2005г. 

Хватцев М.Е. Предупреждение и устранение недостатков речи.- СПб.: Каро, 2004. 

Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: Сфера, 

2007г. 

Васильва Т.В., Дудкевич С.Е. Формирование речевой функции у 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.- Ек.: Центр Учебная 

книга,2006г. 

Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт. Раздаточный материал для работы 

с детьми 5-7 лет.- М.: ГНОМ,2013г. 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Тетрадь взаимодействия 

работы логопеда и воспитателя в старшей группе.- М.: ГНОМ, 2010г. 

Н.Е. Арбекова Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6-7 лет. Планирование отражено 

непосредственно в Приложении № 1. 

Диагностическая методика авторов А. М. Быховской, Н. А. Казовой 

«Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР». 
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 2.10. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, фонематических представленийи неречевых психических 

функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом.  

Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и мелкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижныхигр на прогулке или в свободное время 

во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее 

успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков. 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности 

(различные дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми картин и 

беседы по вопросам. Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление контроля за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также 

в свободной деятельности. 
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При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя 

являются: 

1. Формирование правильного произношения. 

2. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

3. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда определены и разграничены. 

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 

Задачи, стоящие перед 

воспитателем 

Создание условий для проявления  

речевой активности и подражательности,  

преодоления речевого негативизма. 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

Обследование речи детей, психических  

процессов, связанных с речью,  

двигательных навыков. 

Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе предшествующей возрастной 

группы. 

Заполнение речевой карты, изучение  

результатов обследования и определение  

уровня речевого развития ребенка. 

Изучение результатов с целью 

перспективного планирования работы. 

Обсуждение результатов обследования. 

Развитие слухового внимания детей и  Воспитание общего и речевого поведения 
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сознательного восприятия речи. детей, включая работу по развитию 

слухового внимания. 

Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти. 

Расширение кругозора детей. 

Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

Развитие представлений детей о времени 

и пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей). 

Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

Развитие фонематического восприятия детей. Выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда. 

Обучение детей процессам звукослогового анализа 

и синтеза слов, анализа предложений. 

Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 

слова. 

Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

Формирование предложений разных типов в речи 

детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации. 

Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения. 

Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-

ролевых и игр-драматизаций, 

театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем 

развития детей. 

Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его работы. 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа, пересказа. 
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2.11. Взаимодействие с музыкальным руководителем 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию фонематического 

слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на 

автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, 

этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

2.12. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Провести анкетирование родителей. 

2. После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (законным представителям) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее подробно 

разъясняется индивидуальная коррекционно-развивающая программа, 

предназначенная для занятий с ребёнком. Доносится информацию до родителей 

(законных представителей) о необходимости совместной, согласованной работы 

педагогов детского сада и родителей.  

3. Участие в групповых родительских собраниях.  

4. Тема: «Совместная работа логопеда и родителей»  

5. Приглашение родителей на индивидуальные консультации.  

6. Приглашение на открытые занятия.  

7. Оформление для родителей информационного логопедического уголка.  

8. Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с детьми. 

Оказание помощи ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической 

тетради, дидактического материала для занятий дома; предлагаются игры и 
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упражнения на развитие артикуляционной и мелкой моторики ребенка, а также на 

развитие психических процессов;  

9. Логопед напоминает о том, что систематические занятия с ребёнком дома 

по закреплению изученного на логопедических занятиях материала по 

автоматизации поставленных звуков и введению их в речь, приводят к 

положительному результату и наиболее эффективной работе. 

10.  Подготовить рекомендации для родителей «занятия в домашних условиях». 

11. Подготовить наглядный материал в родительские уголки. 

 

2.13. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержательный раздел представлен: 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

содержания образовательной программы. 

2.13.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание образовательной программы направлено на расширение и 

углубление содержания обязательной части основной образовательной 

программы дошкольного образования, отбирается в соответствии с 

потребностями и интересами участников образовательных отношений, что 

позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности 

современной семьи и избирательные интересы дошкольников, реализовать 

развивающий потенциал образования с учетом этнокультурных особенностей. 

Представленный содержательный материал образовательной программы 

может выбираться и реализовываться взрослыми в соответствии с возрастными 

особенностями ребенка, готовностью и проявлением его интереса к той или иной 

тематике. При этом в младшем и среднем дошкольном возрасте взрослые 

обращают особое внимание на развитие представлений ребенка о близком 

социальном окружении (моя семья, наш детский сад, родная улица), в старшем 

дошкольном возрасте ребенок постепенно начинает осваивать представления о 
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родном городе (деревне, поселке), родном крае и родной стране. Взрослый может 

выделить несколько тематических блоков, работа по каждому из которых будет 

тесно связана друг с другом. 

Важная роль в развитии интереса дошкольников к родному краю 

принадлежит не только педагогу, но и родителям. Взрослым необходимо вместе с 

ребенком обсуждать доступные для его понимания события, происходящие в 

городе (селе), крае, поддерживать интерес ребенка к историческим событиям, 

открытиям в технике, жизни армии и флота, особенностям традиций разных 

народов, знакомить с разнообразием природного мира родного края. 

Реализация содержания программы направлена на формирование и развитие 

у ребенка разных интересов, отвечающих его потребностям, предоставляет 

возможность свободного выбора форм деятельности, способствует накоплению 

опыта социального взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Поэтому 

образовательный процесс осуществляется в двух основных организационных 

моделях, включающих совместную деятельность взрослого и ребенка, и 

самостоятельную деятельность детей. 

Реализация программы поможет внести новые смыслы в жизнь и 

деятельность детей, во взаимодействие детей и родителей вне детского сада, в 

формы сотрудничества педагогов и родителей, например, такие, как беседы о 

семье, составление родословной, организация досуга на основе традиций 

народной культуры, поиск и изучение предметов народного быта, 

коллекционирование, создание элементов народных костюмов, обогащение 

образовательного пространства и др. 

Сотворчество детей и взрослых может быть организовано через участие в 

различных творческих мероприятиях, народных праздниках, конкурсах, 

приготовлении различных блюд национальной кухни, выставках поделок, игрушек, 

альбомов и т.д. Кроме того, у детей появляется возможность воплощения своих идей 

по преобразованию, украшению, улучшению ближайшего окружения 
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(придумывание вариантов дизайна мест ближайшего окружения; проектирование 

новых зданий, сооружений, памятников; создание сказок, рассказов и т.д.). 

2.13.2. Содержание и средства реализации образовательных областей 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Особенности устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. Современная и древняя культура 

Среднего Урала: этнические языки. Особенности устной речи 

тех этносов, с которыми осуществляется общение.  

Правила уважительного отношения к людям, независимо от 

их возраста, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания, уровня образования, социального 

происхождения и профессиональной деятельности. Правила 

этикета. Нормы и правила этикета в различных культурах. 

Средства, 

педагогические 

методы, 

формы 

работы с 

детьми 

 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных 

ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического 

взаимодействия, в целях воспитания этнотолерантного 

отношения к людям (детям и взрослым) различных рас и 

национальностей. 

Метод проектов углубляющий интерес ребенка к этнической 

проблематике, мотивирующий к самостоятельному поиску 

информации. Темы (примерные) проектной деятельности: 

«Собирание коллекций», «Создание мини-музея», «Создание 

альбома «Мы разные, мы вместе» с рисунками и рассказами 

детей различной этнической принадлежности, посещающих 

одну группу детского сада. 

Условия для формирования у ребенка умения общаться и 

организовывать разные виды деятельности с детьми другой на-

циональности, в том числе с теми, для кого русский язык не 
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родной. 

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе (поселке): чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее 
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2.13.3. Образовательная область «Речевое развитие» Задачи воспитания и 

обучения: 

1. Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, 

существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди 

разных национальностей родного края и на основе этого развивать у 

ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей. 

2. Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры 

народов, проживающих на Урале. 

3. Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность 

родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

Решение образовательных задач предусматривает: 

 поддержку зарождения в недрах диалогического общения новой формы 

речи - монолога, возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем; 

 поддержку интереса детей к звучащему слову, словотворчеству, интереса к 

рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого; 

 организацию упражнений в правильном произнесении звуков в словах, 

слов, шуток-чистоговорок, скороговорок, поговорок уральских народов; 

 организацию упражнений в произношении слов и предложений в разном 

темпе, 

 с разной силой голоса, интонацией; 

 знакомство детей с окружающей графикой – вывесками, названиями книг, 

подписями под картинками, надписями на этикетках, вещах, значках и др.; 

 организацию инсценировки изображения на картинах, рисунках с 

использованием мимики, жестов, позы, голоса в соответствии с выбранной 

ролью; 

 ежедневное чтение книг, делая это привычным элементом жизни детей в 

детском саду; 
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 организацию многогранного осмысления литературных образов в 

различных видах их активного проживания (в движениях, звуках, рисунках, 

импровизациях); 

 организацию создания детьми (совместно со взрослыми) «книг» - сборников 

сочиненных детьми сказок, рассказов из личного опыта, песенок, 

проиллюстрированных детскими рисунками. 

2.13.4. Целевые ориентиры образовательной деятельности: 

 ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в 

процессе общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые 

высказывания на состояние самого человека и других людей; 

 ребенок владеет основными нормами регулирующих устную речь; 

 ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; 

наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, 

действий, качеств; 

 ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках 

народов Урала; 

2.13.5. Формы совместной образовательной деятельности с детьми: 

− устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты 

включаются в разные виды детской деятельности (игровую, речевую, 

изобразительную, театрализованную); 

− словесные, речевые игры; 

− диалоги; 

− расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные 

формы; 

− речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

− игры с рифмой; 

− сочинение загадок; 

− рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям; 
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− сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, 

театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, 

мифов, непосредственного опыта ребенка; 

− этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и 

поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

− игры-путешествия по родному краю, городу (селу); 

− сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного 

искусства; 

− чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, 

видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город (село), труд 

людей); 

− знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: 

национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, 

музыка, танцы, игрушки, народные промыслы; 

− беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий 

членов семьи; традициях города (села), родного края; 

− сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

− составление герба своей семьи; 

− участие в социальных акциях; 

− выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди 

Урала» и др.; 

− рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, 

слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

− рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир 

дерева и металла») и применение их как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами; 

− использование малых форм фольклора; 

− совместное создание макетов «Город (село) моей мечты», «Уральское 

подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 
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− составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», 

«Путешествие по просторам Урала», «Все флаги будут в гости к нам»; 

− социальные акции «День рождения города (села)» «Наши пожелания детям 

всей земли», «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе 

(селе)» и т.п.; 

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и 

т.п.; 

− проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города (села), составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу (селу); коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков; 

− рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного 

города (села), названиями улиц, площадей; 

− изучение энциклопедий; 

− совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

− обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, 

связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях 

воспитания этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) 

различных национальностей; 

− собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с 

самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, 

описательных рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания воспитанников в образовательном 

учреждении 

 Самую существенную часть быта детей в ДОУ составляет режим дня. 

Режим дня обеспечивает систему распределения периодов сна и бодрствования, 
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приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и 

самостоятельной деятельности детей. Бодрое, жизнерадостное и в то же время 

уравновешенное настроение детей в большой мере зависит от его строгого 

выполнения. Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого 

выполнения режима дня, который должен соответствовать реальному 

возрастному составу детей в группе. 

МБДОУ работает в режиме: пятидневная рабочая неделя с 10,5-ти часовым 

пребыванием детей, исключая праздничные и выходные дни, с 07.30 до 18.00. 

Режим дня в МБДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их разностороннему развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей с 4 лет до 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна, с учетом погодных условий. 

           Режим дня составляется для каждой возрастной категории детей (группы), 

оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года и имеет свои 

особенности. Это связано с особенностями соматического и нервно - 

психического здоровья наших воспитанников. Важно определиться в видах 

нагрузки, распределить ее во времени, выбрать оптимальное сочетание видов 

деятельности. Необходимо предусмотреть все процедуры и занятия, позволяющие 

преодолеть нарушения речи, социально адаптировать детей и подготовить их к 

школьному обучению. При этом необходимо сохранить формы и виды 

деятельности детей в дошкольный период их развития. Для предупреждения 

гиподинамии в Режиме дня предусматриваются различные формы двигательной 

активности: игры различной подвижности, гимнастики, разминки, физминутки.  

         Режим дня имеет особое значение для развития детей, его четкое 

соблюдение особенно важно для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Начинает свою работу детский сад в 07.30. Для прихода детей отведен интервал 

от 07.30 до 08.10. Специфика работы логопункта детского сада требует от 

родителей обязательного общения с воспитателем. Приведя ребенка в сад, 
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родители должны рассказать воспитателю об особенностях сегодняшнего 

состояния ребенка: как спал, настроение, самочувствие. Это нужно, чтобы 

педагоги учитывали текущее состояние ребенка при организации индивидуальной 

работы с ним и оценке его поведения. По мере прихода детей, воспитатели и 

логопед проводят индивидуальные занятия по рекомендациям специалистов 

группы и занятия по плану воспитательной работы. 

    В 08.00 в физкультурном зале для воспитанников подготовительных 

групп (в 08.10, 08.20 для старших и средней группы, соответственно) проводится 

утренняя гимнастика, которая содержит как общеразвивающие, так и 

специальные упражнения - дыхательные, артикуляционные и упражнения для 

развития тонкой моторики. После гимнастики проводятся гигиенические 

процедуры, и дети садятся завтракать. 15 - 20 минут, которые остаются до 

плановых видов НОД, отводятся на игру и общение детей.  

 В некоторых случаях учитель - логопед начинает работу с детьми с 8.00 

утра, занимаясь индивидуально или малыми группами. С одной стороны, это дает 

возможность специалисту изучать особенности развития ребенка во время его 

игры и общения со сверстниками и увеличивает плотность педагогического 

процесса с сохранением целостности прогулки и других режимных моментов. А с 

другой стороны, это позволяет специалистам чаще встречаться с родителями 

воспитанников, чтобы объяснить или прокомментировать конкретные 

упражнения и задания, которые родители выполняют с детьми дома, 

продемонстрировать достижения ребенка. 

 В 09.00 начинаются непосредственно образовательная деятельность. 

Учитель – логопед осуществляет непосредственно образовательную деятельность 

индивидуально и мини подгруппами. Остальные виды непосредственно 

образовательной деятельности, предусмотренные учебным планом, проводятся 

музыкальным руководителем и инструктором по физкультуре с целой группой в 

соответствии с расписанием распределения нагрузки непосредственно 

образовательной деятельности. Учитель-логопед проводит индивидуальные 
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коррекционные занятия по плану индивидуальной работы с ребенком. Занятия 

длятся от 5 до 15 минут в зависимости от возраста и возможностей детей. С 

каждым ребенком учитель – логопед занимается индивидуально 2 раза в неделю. 

Практика показывает, что практически в каждой группе есть дети, особенности 

развития которых, временно не позволяют включать их в подгруппы (особенно на 

начальных этапах работы). Занятия с ними проводятся только в индивидуальном 

режиме по индивидуальной программе каждый день. При организации 

индивидуальной работы с детьми педагоги придерживаются гибкого графика, 

чтобы максимально сократить пропуски других занятий и не лишить ребенка 

возможности поиграть с детьми. Таким образом, планирование индивидуальной 

работы определяется потребностью в ней конкретного ребенка и поэтому жестко 

не регламентируется.  

          Оставшееся до прогулки время наполняется организованной воспитателем 

(или самостоятельно) игрой или предоставляется детям для занятий по интересам. 

С нашей точки зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе 

интересные и полезные занятия характеризует эффективность проведенной 

коррекционно - воспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог 

воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть 

достаточно обучен, уметь взаимодействовать с товарищами, быть способен 

руководствоваться правилами и подчиняться им. Способность к выбору 

дидактической игры, доступной по сложности, отражает уровень 

сформированности его собственной самооценки.  

          Пока дети играют, специалист продолжает работать. Он наблюдает за 

свободной деятельностью детей, анализирует ее. Полученные результаты 

помогают скорректировать направления коррекционно - развивающей работы.  

 В 10.30 (11.05) дети собираются на прогулку. Во время прогулки педагоги 

решают, как оздоровительные задачи, так и специальные коррекционно - 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально 
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отобранных игр и упражнений. Воспитатели контролируют соответствие одежды 

детей погодным условиям и предполагаемой двигательной активности. 

            Во время прогулки коррекционно - образовательные задачи решаются 

главным образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за 

явлениями природы, за животными, птицами и растениями. Иногда планируются 

экскурсии на соседнюю улицу или в парк, чтобы понаблюдать за движением 

машин и работой людей. Эти наблюдения развивают наблюдательность у детей, 

стимулируют познавательный интерес, формируют экологические представления, 

обогащают их сюжетно-ролевую игру. Важным воспитательным компонентом 

прогулки является организация совместной трудовой деятельности. Это может 

быть элементарный труд по уборке участка, посадка растений и уход за ними и 

т.д. Всё это способствует развитию целенаправленной деятельности, умению 

планировать и контролировать ее, и тем самым является частью коррекционно-

развивающей работы с детьми с задержкой психического развития.  

  В 11.50 (12.15, 12.20) дети приходят с прогулки и готовятся к обеду, 

обедают, а затем организуется дневной сон. Этот период времени также 

используется для выработки правильных социальных и гигиенических навыков. 

По возможности, во всех режимных моментах (умывание, сервировка стола, 

подготовки ко сну и т. д.) в обучении детей действовать в соответствии с 

алгоритмами, принимают участие все взрослые, работающие в группе 

(воспитатель, младший воспитатель, учитель-логопед). Это дает возможность 

каждому сотруднику работать с малой подгруппой (3 - 4 ребенка), что позволяет 

индивидуально подходить к каждому из них. Во время режимных моментов 

решаются и воспитательные задачи: детей учат помогать друг другу, учат быть 

заботливыми и терпеливыми.  

 С 12.45 (13.00) дети начинают готовиться ко сну. Дневной сон имеет 

большое значение для детей, а особенно для детей с нарушениями речи.  К этому 

времени дети уже около 6 часов находятся в состоянии бодрствования и многие 

из них сильно устают и перевозбуждаются. В нашей практике отмечались случаи, 
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когда ребенок засыпал уже во время обеда, у части детей от перевозбуждения 

пропадал аппетит, они долго не могли заснуть. Дневной сон позволяет детям 

восстановить силы. Процедура укладывания занимает важное место в 

воспитательной работе. Она хорошо продумана, а дети приучаются к ней так, 

чтобы подготовка к дневному сну не вызывала у них отрицательных эмоций и 

была естественной потребностью. Важно, чтобы при засыпании дети испытывали 

спокойные положительные эмоции. Для этого им предлагается, закрыв глаза, 

послушать записи звуков природы или релаксационной музыки, читаются 

небольшие фрагменты специально подобранных художественных произведений.  

          Подъем (15.00) также имеет специфические особенности. Пробуждение 

детей проходит не одновременно, и педагоги обеспечивают плавный постепенный 

выход каждого ребенка из состояния сна. Для этого воспитатель за несколько 

минут до подъема включает тихую спокойную музыку. Постепенно, по мере 

пробуждения детей, громкость звука повышается.  

           После того, как дети проснулись, проводится гимнастика пробуждения. Это 

специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно 

разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей проводится под 

динамичную музыку. 

  После дневного сна распорядок дня строится следующим образом:  

С 15.10 до 16.15 свободное время заполняется играми и любимыми занятиями. 

Если предусмотрено расписанием, в отдельные дни проводится еще один вид 

НОД. На 10 -15 минут занятия детей прерываются на полдник.  

    С 16.15 до 17.00 воспитатель проводит "коррекционный час". Занятие 

проводится индивидуально или с малой группой детей по заданиям учителя-

дефектолога. Целью совместной образовательной деятельности является развитие 

познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, 

необходимых для усвоения коррекционно-образовательной программы. Чтобы 

обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного часа", воспитатель 

организует параллельную работу детей: для одних подбираются знакомые 
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дидактические игры, другим даются графические задания и упражнения. 

Воспитатель занимается непосредственно с каждым воспитанником или с малой 

подгруппой (2-3 ребенка) по 5 - 10 минут. В 17.00 дети выходят на вечернюю 

прогулку, которая организуется аналогично утренней. В период с 17.30. до 18.00 

родители приходят за детьми. 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД (01.09. – 31.05.) 

(гибкий режим) 

 

мероприятие 

с
т
а

р
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

№
 2

 

(с
 5

 д
о

 6
 л

е
т
) 

п
о

д
г
о

т
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 

к
 ш

к
о

л
е
 г

р
у

п
п

а
 

№
 2

 (
с
 6

 д
о

 7
 л

е
т
) 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

07.30 - 08.20 

(50 мин) 

07.30 - 08.30 

(60 мин) 

Утренняя гимнастика 08.20 - 08.30 

(8-10 мин) 

08.00 - 08.10 

(8-10 мин) 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30 - 08.55 

(15 -25 мин) 

08.30 - 08.55 

(15-25 мин) 

Самостоятельная деятельность, игры 08.55 - 09.00 

(5 -15 мин) 

08.10 – 08.20,  

8.55-9.00 

(15 мин) 

НОД 

 

 

 

 

 

Перерыв  

09.00 - 09.20 

(20 мин) 

09.30 - 09.55 

(25 мин) 

 

 

(10 мин) 

09.00 - 09.30 

(30 мин) 

09.40 - 10.10 

(30 мин) 

10.20-10.50 

(30 мин) 

(10 мин) 

Второй завтрак (сок, фрукты) 09.55 10.10 

Игры, индивидуальная коррекционная 

работа 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

10.00 - 12.15 

(2ч 15 мин) 

10.50 - 12.20 

(1ч 30 мин) 

Возвращение с прогулки, 12.15-12.35 12.20-12.35 
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самостоятельная деятельность, игры  (20 мин) (15 мин) 

 

Подготовка к обеду. Обед 12.35-13.00 

(25 мин) 

12.35 - 13.00 

(25 мин) 

Дневной сон 13.00-15.00 

(2 ч) 

13.00 - 15.00 

(2 ч) 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.30 

(30 мин) 

15.00 - 15.30 

(30 мин) 

НОД 15.30 - 15.55 

(25 мин) 

15.30 - 16.00 

(30 мин) 

Подготовка к полднику. Полдник 15.55-16.15 

(15-20 мин) 

16.00-16.15 

(15 мин) 

Чтение художественной литературы 16.15 -16.30 

(15 мин) 

16.15 - 16.30 

(15 мин) 

Самостоятельная деятельность. 

Прогулка. Уход домой 

16.30 - 18.00 

(1ч 00 мин) 

16.30 - 18.00 

(1ч 00 мин) 

Итого:  

НОД  

Самостоятельная деятельность детей 

Прогулка 

 

5 ч 

3 ч 20 минут 

3 ч 10 мин 

 

8 ч 

3 ч 50 минут 

3 ч 

 

3.2. График работы логопедического пункта  

Консультативный день (прием родителей) – понедельник с 07:30-11:30  

четверг, пятница 15:00-18:00 

На работу с одной подгруппой детей в старшей группе отводится - 25 минут, в 

подготовительной к школе группе – 30 минут. 
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Система коррекционно-развивающей работы 

на логопедическом пункте для детей с ОНР I-IV уровней 

Учебный год начинается первого сентября, длится для детей 5 – 6 лет до 31 

мая, для детей 6 – 7 лет длится до 31 мая и условно делится на три периода. 

С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

плана работы на первый период работы (или на три периода). 

С 15 сентября начинаются занятия с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы. Оценка темпов динамики развития детей и составление плана 

работы на следующий период проходит в рабочем порядке. 

С 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала, 

речевые игры с движениями, логоритмические упражнения. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по 

принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития 

детей. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики 

преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей 

работы. 

Подгруппы формируются по 2-5 человек, периодичность занятий – 1 – 2  

раза в неделю, не более 30 минут для детей седьмого года жизни, не более 25 

минут для детей шестого года жизни, не более 20 минут для детей пятого года 

жизни. 

Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом.  
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Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции 

звуковв период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 

этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата.  

При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от 

наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к 

сложной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной 

базы родного языка. 

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно 

во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить 

предложения и способствовал развитию связной речи. 

3.3. Предметно-пространственная развивающая среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении 

всоответствии с Программой должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей; 

 экспериментирование с доступными детям материалами; 
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 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии. Позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности. Стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство в группе организованно таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого. Развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

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

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок 

скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному 

развитию.  
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3.4. Материально – техническое обеспечение 

№ п/п Содержание кол-во 

1.  Столы  2 шт. 

2.  Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и 

методической литературы 

1 шт. 

3.  Настенное зеркало для индивидуальной работы над 

звукопроизношением. 

1 шт. 

4.  Зеркала по количеству детей, занимающихся одновременно 

коррекцией звукопроизношения на подгрупповом занятии 

5 шт. 

5.  Технические средства обучения (ноутбук) 1 шт. 

6.  Настенная касса букв 1 шт. 

7.  Наглядный материал, используемый для обследования речи 

детей 

1 шт. 

8.  Наглядный материал по развитию речи, систематизированный 

и сложенный по разделам обобщающие понятия, звуковая 

культура речи, грамматические конструкции, развитие связной 

речи 

 

9.  Учебные пособия в виде карточек, карточек с 

индивидуальными заданиями, альбом для работы над 

звукопроизношением 

 

10.  Речевые игры  

11.  Речевые карты по количеству детей  

12.  Игры на развитие слухового восприятия, фонематического 

слуха 

 

13.  Игры на развитие дыхания  

14.  Комплексы артикуляционной гимнастики  

15.  Комплексы логоритмических упражнений  

16.  Игры на развитие высших психических функций (память,  
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внимание, мышление) 

17.  Методическая литература  

18.  Влажные и бумажные салфетки  

19.  Подбор картинок с характерными видами ландшафта, 

маленькие картинки (символы) для наклеивания на карту: 

животные, растения, одежда людей, виды транспорта. 

 

20.  Художественные произведения  «Сказы П.П. Бажова».   

21.  Макеты «Животные нашего леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» 

для ознакомления детей с природной зоной Урала. Фотографии, 

иллюстрации 

 

22.  Иллюстрации, фотографии, картинки хвойного и лиственного 

леса Среднего Урала и Южного Урала, степи, города, реки, 

полезных ископаемые, люди, национальностей живущих на 

Урале 

 

 

 3.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Образовательная область “Речевое развитие” 

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый 

материала языковых и числовых знаков, вводящий детей в новую форму 

репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и цифр, приспособления 

для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который 

постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению 

письменной речи (чтения и письма), начальной математики, т.е.к овладению 

универсальными человеческими средствами внутренней мыслительной 

деятельности. 

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал 

детской деятельности. С возрастом должен расширяться диапазон материалов, 

они должны изменяться от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом 

возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 
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