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1. Целевой раздел. 

Обязательная часть. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи программы. 
 

Цель программы:  развитие личностного потенциала ребёнка с речевыми нарушениями, развитие способности к 

овладению родным языком, как условию его дальнейшей успешной самореализации в жизни.  

Общие задачи: 

 Формирование предпосылок к овладению речью как средством общения и культуры;  

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильно оформленной, диалогической и монологической речи; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

 Развитие фонематического слуха; 

 Формированием звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

 Развитие мелкой и общей моторики, ориентировки в пространстве; 

 Развитие речевого творчества; 

 Формирование основ общей культуры личности ребенка, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции;  

 Воспитание интереса и любви к родному языку; 

 Развитие внутренних психических процессов: внимания, памяти, мышления; развитие креативных 

способностей: творческого воображения и фантазии, потребности к самовыражению в различных видах речевой 

деятельности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа основана на следующих дидактических принципах и подходах: 

- предоставление возможности каждому ребёнку творчески реализовать себя в каждом виде речевой 

деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями; 

- поддержка инициативы детей в различных видах речевой деятельности; 

- создание комфортных условий для речевого развития детей:  

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка с речевыми нарушениями (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; 



наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития ребёнка); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- научная обоснованность и практическая применимость: содержание, формы, методы речевого воспитания 

детей, предложенные в программе, обоснованы российскими и зарубежными исследованиями в области 

коррекционной педагогики; 

- единство коррекционных, воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач: реализуется в 

соответствии с логикой системы речевого развития, предложенной в программе; 

- интеграция образовательных областей: речевая деятельность позволяет интегрировать практически все 

образовательные области в зависимости от педагогических целей и задач; 

- тематический принцип построения образовательного процесса: реализация программы предполагает 

организацию совместной деятельности педагога с детьми на основе игровых тематических проектов. 

 

1.1.3 Значимые характеристики для разработки и реализации Рабочей программы, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

1.1.3.1 Нормативно-правовые основания для реализации Программы. 

 Рабочая программа учителя-логопеда (далее Рабочая программа, Программа) разработана и реализуется на 

основе следующих нормативно – правовых документов: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384); 



- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 

- Письма Министерства Общего и профессионального образования Свердловской области от 25 марта 2002 года 

№05-05-805 «Положение о логопедическом пункте при дошкольном образовательном учреждении»; 

- Постановления Администрации Новоуральского городского округа от 22.03.2010 №503-а «О создании 

муниципальной территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Новоуральского городского округа и 

утверждении Положения о муниципальной территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Новоуральского городского округа» 

- с учетом Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4. 1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций";  

- Устава МАДОУ детский сад «Гармония»; 

Рабочая программа учителя-логопеда разработана в соответствии  и с учетом: 

-  базовой примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», под общей 

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой;  

-  парциальной «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей (5-7 лет)» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

- парциальной программы О.В. Толстиковой «Мы живём на Урале», которая входит в программно-методический 

комплект детского сада в ЧФУ. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русский. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

1.1.3.2 Концептуальные основания для реализации Рабочей программы. 

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а технологическую – системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка и организации образовательной среды. 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготского): развитие человека происходит путем присвоения 

исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности, развитие мышления и других психических 

функций ребенка в первую очередь происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.) 

Системно-деятельностный подход (А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.): развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации 



его деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу предполагает развитие самой 

деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате 

чего ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель). 

Непрерывная образовательная система Л.Г.Петерсон, положенная в основу Программы, реализует системно-

деятельностный подход на основе общей теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка целостность и системность, 

создать условия для построения непрерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня 

образования к следующему, полноценно проживая каждый возрастной период. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную педагогику, обусловливая 

чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно развивающейся личности – уважение его 

индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, каков он есть. 

При разработке Программы я учитывала основные положения современных и новейших психолого-

педагогических теорий: 

- о ведущей роли обучения в развитии Л.С. Выготского;  

- об амплификации развития ребенка А.В. Запорожца;  

- о развитии учебной деятельности и теоретического мышления В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина;  

- о развитии мышления, «горизонтах развития» Н.Н. Поддъякова; 

- о развитии индивидуальности и личности А.Г. Асмолова;  

- о социальном развитии ребенка как результате культуроосвоения и культуротворчества и др. В.Т. 

Кудрявцева. 

 

1.1.3.3 Климатические, национально-культурные (этнокультурные) особенности реализации Рабочей 

программы. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны.  

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Поэтому проведение и организация совместной 

деятельности определяется с учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья дошкольников. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем 

не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), в ДОУ составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах;  



2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого в ДОУ составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность, которая переносится в основном на улицу (с 

учётом погодных условий). 

При осуществлении образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся коррективы в 

планирование совместной деятельности 

Национально-культурные (этнокультурные) особенности. Для уральского региона характерна 

многонациональностьи многоконфессиональность, но сильны и православные традиции. Велико влияние 

региональных памятников истории и культуры, традиций исторически сложившихся народов Среднего Урала - 

русских, удмуртов, татар, башкир, марийцев и др. С учетом национально-культурных традиций для детей 

осуществляется отбор произведений местных писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, искусства, народных игр.  

Основными компонентами содержания рабочей 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.).  

Познав и полюбив культуру своего народа, ребенок в будущем может полюбить и узнать культуру других 

народов. Приобщение дошкольников к  культуре народов Урала, происходит на основе ознакомления с родным краем 

- малой Родиной, т.к. детям близко и дорого то, что их окружает: особенности говоров русского населения Среднего 

Урала в поэтических текстах, восходящие к северновеликорусскому наречию; традиционные для культуры детства 

многонациональные контексты  ритуалов и игр, используемых в народных обрядах и праздниках календарного цикла.  

 

1.1.3.4 Социо-культурные особенности реализации Рабочей программы. 

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 отношения с окружающим 



миром, ребенок учится, получает свое первое персонифицированное образование, формируется и проявляется его 

индивидуальный стиль деятельности, в целом вызревает интегральная индивидуальность личности. 

 

1.1.3.5 Характеристика контингента воспитанников. 

Согласно анализу контингента воспитанников нашего детского сада, мы имеем: 

- Общий численный состав контингента детей - 210 Дошкольные группы – 145 человек. Детей раннего возраста 

– 65 человек; 

- Количество мальчиков немного превышает количество девочек (в соотношении примерно 57% мальчиков и, 

соответственно 43% девочек; 

- Фон здоровья – 93% детей имеют вторую группу здоровья, остальные 7 % распределены между первой и 

третьей группой здоровья; 

- Социальный статус семей: достаточное количество неполных семей 36%, высшее образование имеют не более 

четверти от общего числа родителей, возрастная категория родителей – до 30 лет более 60%.; 

- Основной контингент детей проживает в пределах района детского сада, но так как ДОУ находится на окраине 

города, часть семей живёт на съёмных квартирах и в результате этого наблюдается некоторая сменяемость детей (из-

за переездов родителей в другие районы города); 

- Большинство родителей заинтересовано в речевом развитии своих детей, совместно с учителем-логопедом 

ДОУ прилагают  усилия по своевременному устранению речевых нарушений; 

- Среди родителей есть работники сферы образования и культуры.  
 

1.1.3.6 Психолого-педагогические условия реализации Рабочей программы. 
Создание образовательной среды в Программе происходит на основе системы принципов деятельностного 

обучения: психологической комфортности, деятельности, минимакса, целостности, вариативности, творчества, 

непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система, позволяющая 

создать единое развивающее образовательное пространство. 

- Принцип психологической комфортности: создаётся образовательная среда, обеспечивающая не только снятие 

всех стрессообразующих факторов, но и переживание радости, чувства удовлетворения, увлечённости деятельностью; 

- Принцип деятельности: новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное «открытие» его 

детьми на основе речевого творчества, импровизации в различных видах речевой деятельности; 

- Принцип «минимакса»: разноуровневое речевое развитие детей – в соответствии со своими природными и 

возрастными возможностями; 



- Принцип целостности: новые знания, в том числе и о родном языке, раскрываются в их взаимосвязи с 

предметами и явлениями окружающего мира; 

- Принцип вариативности: предоставление детям возможности выбора степени форм активности в различных 

видах речевой деятельности; 

- Принцип творчества: обеспечение возможности для каждого ребёнка приобретения собственного опыта 

творческой деятельности; 

- Принцип непрерывности: обеспечение преемственности в содержании, технологиях, методах не только между 

детским садом и начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и развитию ребенка на уровне 

общественных и семейного институтов воспитания. 

 

1.1.3.7 Характеристика особенностей речевого развития детей дошкольного возраста. 

Дети четвертого года жизни. 

При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы 

языка (произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать интонацию 

вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит все части речи. 

Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты 

ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несоответствие 

между овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются 

обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться 

сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие 

связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 

сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного и 

повествовательного характеров. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует 

совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием артикуляционного аппарата, 

дикции, темпа, сила голоса. Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не 

все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных 

предложений они опускают отдельные члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма 



диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 

(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное изложение. 

Дети пятого года жизни. 

Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни – освоение связной монологической речи. В 

это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества. Активный словарь обогащается словами, обозначающими 

качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, функциональные 

признаки («мяч – это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать слова с противоположным (антонимы) 

и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные 

с собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы высказывания –описание, 

повествование и элементарное рассуждение. Речь детей становится более связной и последовательной; 

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона 

речи, т.е. все те умения, которые необходимы для развития связной речи. Особенностью речевого развития детей 

данного возраста является стремление к словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения 

богатств родного языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе освоенных морфологических 

элементов языка (молоток-колоток, открытка-закрытка и т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением 

начала процесса формирования правил и языковых обобщений. Вместе с тем в речи детей пятого года жизни 

встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно 

развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного падежа множественного числа). Речь 

детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую 

сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в 

достаточной степени умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-рассуждений. 

Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут связывать между собой предложения и части 

высказывания. 

 

 

Дети шестого года жизни. 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи характеризуется достаточно высоким уровнем. 

Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 



интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный 

запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком). 

Особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) 

или противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. В старшем дошкольном возрасте в 

основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Возрастает 

удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей 

вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети 

старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения. В процессе развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами связи 

слов внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 

Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят 

правильно все звуки родного языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки 

в образовании разных грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен существительных, 

согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное 

построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и 

связи предложений между собой при составлении связного высказывания. Что касается развития связной речи, 

основные недостатки относятся к неумению построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, 

середину, конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

 

Дети седьмого года жизни. 

У детей подготовительной к школе группы в норме развитие речи достигает довольно высоких показателей. 

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, 

антонимы, существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми 

лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение 

слов разных частей речи. Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. Дети 

образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. Возрастает и удельный вес разных типов 

предложений – простых, распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года 

жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при составлении коллективного письма 

(сложносочиненные и сложноподчиненные предложений), у детей развивается самоконтроль при использовании 

синонимических синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. Речь 



становится объяснительной: ребенок последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи 

дети начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и 

между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). Дети седьмого года 

жизни обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью 

выразительных средств дети передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять 

рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, 

овладевают умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. Эльконин). Особое 

значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания чужой и своей речи. Речь становится 

предметом внимания и изучения. Формирование речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, 

речевых действий), произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению и 

письму. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Рабочей программы. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

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

совместной деятельности. 

 Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, 

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

 Ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет сдерживать 

проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к 

животным и растениям. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 



 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

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

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

экспериментировать и наблюдать. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры своей семьи, 

города, страны; проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к носителям других национальных 

культур, стремится к познавательно-личностному общению с ними. 

 Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

 Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения разными способами, в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 

 Ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и сформулировать познавательную задачу, 

зафиксировать достижение результата и условий, которые позволили его достичь.  

 Ребёнок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира искусства, 

литературного, народного, музыкального творчества; 

 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 той или иной 

ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими; 

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и 

использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  



 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; 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей (5-7 лет)» 

 
О.В. Толстикова программа «Мы живём на Урале» 
 

 

 

1.2.Пояснительная записка 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной предназначена для дошкольников старшей и подготовительной группы. В 

содержании данной программы учтены общие и специфические особенности психического развития детей 

дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного обучения и воспитания детей с речевой 

патологией. 

Методическое пособие  О.В. Толстиковой «Мы живем на Урале» разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 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». 

 

1.2.1. Цели и задачи реализации парциальной программы, методического пособия: 

 



Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей (5-7 лет)»  

 

Цели образования ребенка дошкольного возраста: 

1. Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

2. Осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и средствами ее 

выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста, предложения, слова. 

Задачи содержания образования для детей шестого года жизни: 

1. Закрепление правильного произношения звуков. 

2. Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  

3. Совершенствование дикции. 

4. Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

5. Совершенствование интонационной выразительности речи. 

6. Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков.  

7. Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических 

форм речи. 

 

Задачи содержания образования для детей седьмого года жизни: 

1. Овладение фонетическим строем языка. 

2. Расширение и уточнение лексики. 

3. Воспитание грамматически правильной связной и выразительной речи. 

 

Реализация целей осуществляется через активное употребление языка в специально организованных речевых 

ситуациях с учетом скорригированных звуковых средств и развивающегося фонематического восприятия. 

 

О. В. Толстикова «Мы живем на Урале»  

Цели образования ребенка дошкольного возраста: 

1. Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности, многоаспектности. Формирование 

общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

2. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому 

саду, городу (селу), родному краю, культурному наследию своего народа. 



3. 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). 

4. Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

5. Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

 

Реализация целей осуществляется через: 

- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более 

близкого ребенку, 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 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; 

- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

 детско-взрослые  проекты (дети – родители - педагоги), как формы работы с детьми по освоению 

содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса; 

 мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, социальные) и 

т.д.; 

 кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом интересов 

способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

 клубные формы работы с родителями и детьми; 



 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, поликлиника, 

музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, дом культуры, театр, филармония, 

дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, 

целевые прогулки, гостевание, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о 

сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

 

Задачи содержательных блоков: 

Моя семья 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

2. Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к 

членам семьи. 

Моя малая Родина 

1. Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных 

учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и 

настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально 

откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), 

культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

5. Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

6. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

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. Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, тра-

диционные занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей жителей родного края - 

Среднего Урала. 

5. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и 

других народов. 

6. Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

1. Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, 

играм, игрушкам)своего этноса, других народов и национальностей. 

2. Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических 

культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая 

возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

3. Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание 

причин различий в проявлених материальной и духовной культуры. 

4. Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

5. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их 

расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей культуры. 

 

1.2.2. Принципы организации образовательного процесса 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей (5-7 лет)»  

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности  развития  детской  речи  применительно  к разным 

вариантам речевого дизонтогенеза; 

• принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий определить адресные логопедические технологии в за-

висимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

• деятельностный   принцип,   определяющий   ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное 

развитие ребенка с отклонением в речи; 

• принцип последовательности, учитывающий психолингвистические  положения  о  последовательном 

усложнении речевых операций — от речевого навыка к речевому умению, речевым высказываниям, подчи-



ненным задачам общения; 

• принцип активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных форм речи в меняющихся 

условиях общения.  

 

О.В.Толстикова «Мы живем на Урале» 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей 

ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, кли¬матических, географических 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. 

 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей (5-7 лет)»  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) обуславливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы  в виде целевых ориентиров, представляющих собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 



Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры, представленные в рабочей программе базируются на ФГОС ДО и 

одновременно учитывают ее отличительные особенности и приоритеты. В той части, которая совпадает с ФГОС ДО, 

ориентиры даются по тексту соответствующего документа. 

Представленные в Программе целевые ориентиры помогут определиться, в каком направлении «вести» развитие 

детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка. 

Целевые ориентиры как ценностные установки и векторы развития ребенка. 

В результате реализации рабочей программы учителя – логопеда реализуются специфические цели образования, 

как условие реализации целевых ориентиров ФГОС ДО.  

Цели образования ребенка старшего дошкольного возраста (5-6 лет): 

1. Ребенок правильно произносит все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

2. Ребенок может четко дифференцировать все изученные звуки; 

3. Ребенок может называть  последовательность  слов  в  предложении, слогов и звуков в словах; 

4. Ребенок может находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

5. Ребенок может различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

6. Ребенок пользуется   интонационными   средствами   выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

Цели образования ребенка старшего дошкольного возраста (6-7 лет):: 

1. Ребенок может правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

2. Ребенок может четко дифференцировать все изученные звуки; 

3. Ребенок может различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», 

«слог», «предложение» на практическом уровне; 

4. Ребенок может называть  последовательность  слов   в   предложении, слогов и звуков в словах; 

 

О.В.Толстикова «Мы живем на Урале» 

Целевые ориентиры: 

- 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; 

- 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 досто¬примечательностях, 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, 



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, по¬садке 

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 не¬которые социальные 

проблемы. 

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

образования родного города; 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.         Содержательный раздел 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

Модуль 2.1. 1.Дошкольный возраст 

 

Модуль 2.1.1.1. Дети четвертого года жизни 

Задачи: 

Воспитание звуковой культуры речи. 

•Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц ). 

•Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

•Тренировать артикуляционный аппарат. 

•Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 

•Развивать интонационную выразительность. 

 

Словарная работа. 

•Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов ближайшего окружения: одежды, 

обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с ними. 

•Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

 

Формирование грамматического строя речи. 

•Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, числе, падеже, употреблять 

простые пространственные предлоги (в, на, за, под). 

•Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, называть 

животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа, форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 

•Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с использованием определений, 

дополнений, обстоятельств. 

•Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

 

Развитие связной речи. 



•Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с воспитателем и детьми, отвечать 

на вопросы и задавать их в процессе совместной деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений); 

•Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя описать игрушку, предметную 

картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года 

жизни включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, 

речевого слуха, а также различных средств интонационной выразительности. Обучение правильному произношению 

звуков всегда выделялось как основная задача развития речи детей 3-4 лет. Работу над правильным произношением 

гласных звуков, их дифференциацией необходимо проводить для формирования четкой артикуляции звуков родного 

языка, а также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на слух отдельные звуки и 

звукосочетания. Произношение согласных звуков (их последовательность подробно обоснована в работах логопедов: 

м б п т д н к г х ф в с з ц) готовит органы артикуляционного аппарата к произношению шипящих звуков. Игры и 

упражнения направлены на развитие умения дифференцировать родственные по месту образования звуки (пи б ти д ф 

и в в небольших речевых единицах –слогах: п а-п а, б а-б а, т о-т о, д о-д о и т.п. Затем отрабатывается 

дифференциация твердых и мягких согласных. Таким образом, дети подводятся к правильному произношению 

шипящих. Для развития артикуляционного аппарата широко используются звукоподражательные слова, голоса 

животных. Например, детям даются музыкальные инструменты –дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду», 

колокольчик звенит «динь-динь». Тем самым закрепляется произношение твердых и мягких звуков. 

Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с помощью специального 

речевого материала: шутки-чистоговорки («Бы-бы-бы –идет дым из трубы»), потешки, поговорки, фразы, содержащие 

определенную группу звуков («У Сани едут сани сами»), упражнения на договаривание слогов, называние слов, 

сходных по звучанию (мышка –мишка). 

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного произношения звуков у детей младшего дошкольного 

возраста на их речевое и умственное развитие, нужно подчеркнуть, что необходимо более пристальное внимание 

уделять воспитанию интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях заложены 

наиболее важные условия дальнейшего развития всех сторон речи. От звукового оформления высказывания зависит 



его эмоциональность и выразительность, поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые фразы, 

используя 

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

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление правильного произношения звуков 

родного языка, четкое артикулирование их в звукосочетаниях и словах, работа над всеми элементами звуковой 

культуры речи) осуществляется на каждом занятии в сочетании с другими речевыми задачами. 

Словарная работа. Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению активного 

словаря на основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни. Становление лексической системы 

родного языка происходит постепенно, так как не все дети одинаково успешно овладевают семантическими 

единицами и отношениями. 

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

научить их различать предметы по существенным признакам, правильно называть их (отвечая на вопросы: «Что это? 

Кто это?»), видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и качества (Какой?), а также действия, 

связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные действия человека («Что делает? Что с ним 

можно делать?»). Такое обучение проводится в играх «Что это?», «Скажи какой?», «Кто что умеет делать?». 

От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) нужно переходить к перечислению 

свойств, внутренних качеств предмета, его характеристике (например, в игре «Кто больше скажет слов о яблоке? 

Какое оно?»). При назывании действий объекта (предмета) или действий с ним дети учатся видеть начало, середину и 

конец действия. Для этого проводится игра с картинками «Что сначала, что потом». Рассматривая картинки, дети 

учатся называть слова с противоположным значением: эта кукла большая, а та ... маленькая, карандаш длинный и 

короткий, лента узкая и широкая, дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и темные. У детей формируются 

понимание и употребление обобщающих понятий (платье, рубашка –это одежда, кукла, мяч –это игрушки, чашка, 

тарелка –это посуда), развивается умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его части 

(поезд –окна, вагоны, колеса).  

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

птица летит – рыба ... плывет; дом строят –суп ... варят; мяч сделан из резины, карандаш ... из дерева. Для этого они 

могут продолжить начатый ряд слов: тарелки, чашки  (ложки, вилки); кофта, платье  (рубашка, юбка, брюки).  

Рассматривая картинки, дети знакомятся также с многозначными словами: ножка стула –ножка стола –ножка у гриба; 

ручка у сумки –ручка у зонтика –ручка у чашки; иголка швейная –иголка у ежа на спине –иголка у елки. 

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

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



Формирование грамматического строя речи. В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой 

удельный вес занимает развитие понимания и использования в речи грамматических средств и активный поиск 

ребенком правильной формы слова. Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и 

числе проводится в специальных играх и упражнениях (маленькая лошадка, длинный хвост, длинные уши). В играх с 

предметами («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?») дети усваивают формы родительного падежа единственного и 

множественного числа (не стало утят, игрушек, нет платья, рубашки). Использование пространственных предлогов (в, 

на, за, под, около) подводит ребенка к употреблению падежных форм (в шкафу, на стуле, за диваном, под столом, 

около кровати). Игра «В прятки» помогает освоить эти грамматические формы (игрушки прячутся в разных местах; 

дети, находя эти места, правильно называют слова с предлогами).  

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо научить детей правильно употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов единственного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте, покружитесь), 

спрягать глагол по лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образовывать видовые пары глаголов (один ребенок 

уже встал, а другой только встает; умылся –умывается, оделся –одевается). Для этого проводятся разнообразные игры 

(«Летает – не летает», «Кто что делает»). 

Дети обучаются способам словообразования с помощью разных суффиксов (заяц – зайчонок –зайчата; сахар –

сахарница, хлеб –хлебница).  

Широко используются глаголы для обучения детей разным способам словообразования с помощью приставок 

(вошел – вышел, пришел – ушел). Так, в играх «Молчанка», «Сова» дети овладевают умением образовывать слова 

суффиксально-префиксальным способом (выйди – войди –  отойди; залезь – вылезь; закрякай, закукарекай, зафыркай; 

спрыгнуть, наклониться, перепрыгнуть, присесть).  

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале подражаний (воробей чик-чирик –

чирикает, утка кря-кря –крякает, лягушка ква-ква –квакает). 

Детям показывается способ образования глаголов с помощью суффиксов. «Что будет делать зайчик, если 

возьмет в руки барабан? Дудочку? Трубу?» – такие вопросы подводят детей к пониманию, что игра на музыкальных 

инструментах – это действие, имеющее свое название. Различные способы образования глаголов закрепляются в играх 

«Добавь слово», «Кто что делает», «Кто больше назовет действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?», 

«Какие профессии вы знаете? Что делает учитель? Строитель?». В игре «Что? Где? Когда?» задаются вопросы в трех 

вариантах: «Что вы делаете в группе, зале, дома?», «Где вы играете, спите, умываетесь?», «Когда вы здороваетесь, 

прощаетесь, раздеваетесь?» Такие игры можно проводить на улице, спрашивать о временах года, о знакомом ребенку 

окружении.  



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

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

Например, игра «Что умеет делать Гена?». Взрослый начинает: «Гена умеет... пол (подметать), цветы (поливать), 

посуду (мыть, вытирать)». Детям предлагаются картинки, и они называют действия персонажей, видимые и 

воображаемые, т.е. перечисляют однородные члены, составляя предложения по картине. Дети строят простые 

распространенные и сложные 

конструкции, связывая их по смыслу, используя разные средства связи.  

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

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

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

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

соединять их в связное высказывание. 

Развитие связной речи. Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования 

грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития связной речи. Развитие связной речи 

проводится на занятиях по пересказу литературных произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где в 

комплексе решаются все речевые задачи, однако основной является обучение рассказыванию. Дети учатся 

пересказывать литературное произведение, обучаясь умению воспроизводить текст знакомой сказки или короткого 

рассказа сначала по вопросам взрослого, затем вместе с ним (взрослый называет одно слово или фразу, а ребенок 

заканчивает предложение) и, наконец, самостоятельно. 

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

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

взрослым, а затем самостоятельно.  

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

повествовательного типа). Сначала при рассматривании предмета (игрушки) взрослый привлекает внимание детей к 

особенностям и характерным признакам предмета. Для этого проводятся игры «Узнай по описанию», «Угадай, кто 

это», «Какая это игрушка». Дети находят описываемые объекты сначала по двум-трем видимым признакам, а затем и 

по признакам, которые не видны, но относятся к рассматриваемой игрушке. Детей надо научить точно и правильно 

называть предмет (игрушку). Умение называть объект и его признаки развивается в играх «Что за овощ?», «Что за 

предмет?», «Что у кого?», а также в играх-соревнованиях типа «Кто больше скажет про куклу, ...зайца, 

...медвежонка?». Поощрением за правильные ответы является приз (ленточки, флажки, кружочки), что стимулирует 

активность детей. 



Умению быть внимательными при перечислении признаков, находить ошибки при описании предмета дети 

обучаются в играх «Что напутал Буратино?», «Правильно ли сказал Незнайка?». При рассматривании игрушек или 

предметов дети отвечают на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение хорошо знакомых 

игрушек или предметов и в результате подходят к составлению рассказов об игрушке. При описании предмет сначала 

называют (Это... зайчик), затем раскрывают его качества, свойства, назначение, цвет, форму, далее переходят к 

особенностям, характерным признакам, а также его действиям (объектами для описания могут быть игрушки, овощи, 

фрукты, одежда, дети, картинки, предметы быта). Для описания широко используется совместное рассказывание. 

Взрослый начинает предложение, ребенок его заканчивает: «Это ...(лиса). Она... (рыжая, пушистая, мягкая, 

золотистая). У лисы (длинный хвост, блестящий мех). Лисичка любит... (бегать, охотиться, заметать следы). Мне 

нравится ... (играть с этой игрушкой)».  

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

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

определенной конкретной ситуации (например, сюжет с глаголами общения или движения: спросил – ответил, 

попросил – сделал, побежал–догнал), так как глагол является основным средством развития сюжета. Формированию 

умения видеть начало и конец действий способствует раскладывание картинок, изображающих действия персонажей 

в их последовательности (девочка спит – делает зарядку, мальчик строит – собирает игрушки, дети идут в лес –

собирают грибы –уходят домой с полными корзинками). Упражнения на называние последующих действий помогают 

усвоить логическую последовательность действий героев рассказа: «Скажи, что делает... (девочка, мальчик, кукла) и 

что будет делать потом». В игре «Добавь слово» взрослый называет начало действия, а дети – его продолжение: 

«Зайчик испугался и ... (побежал, спрятался)», «Девочка обиделась и... (ушла, заплакала)». В таких играх надо 

обращать внимание на интонационную законченность предложения. Необходимо давать детям разнообразные схемы 

повествования. При составлении таких рассказов дети должны почувствовать интонацию первого, центрального и 

конечного предложений, что важно при формировании умения построить текст даже из трех предложений. В 

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

заполняет эту схему различным содержанием.  

Можно включать в повествование диалоги действующих лиц. Здесь очень важно правильно передавать 

интонацию 

вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После составления совместного рассказа взрослый уточняет 

характеристики и действия персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но уже самостоятельно. К 

самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить в игре- драматизации по сюжету знакомых сказок 

(«Волк и козлята», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»), подсказывая определенную последовательность 



повествования или описания. При этом можно включить в текст повествования элементы описания, подсказать 

необходимые средства связи между фразами, а также интонацию. 

Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении коллективного рассказа. Очень важно 

учитывать разный речевой уровень детей. Поэтому особое значение приобретает индивидуальная работа с каждым 

ребенком, а также игровые формы обучения на занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной работы –

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

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

содержанию схемы (Наступила... Ребята... Они стали... И вдруг... Тогда... Однажды дети... Видят... Они говорят ему... 

И тогда...). В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта: о любимых игрушках, о 

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

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

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

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

сюжет, активно вовлекая в совместное рассказывание и игру-драматизацию. 

 

Модуль 2.1.1.2. Дети пятого года жизни 

Задачи: 

Воспитание звуковой культуры речи. 

•Формировать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных 

звуков, твердых и мягких (с, с ъ, з з ъ, ц ш, ж ч щ л л ь, р р ъ). 

•Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 

•Учить называть слова с определенным звуком, называть первый звук в слове. 

•Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, замедлять и ускорять темп речи. 

•Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными интонациями (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной). 

•Формировать четкую дикцию. 

 

Словарная работа. 

•Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, свойств, действий 

(существительные, прилагательные, глаголы). 

•Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 



•Учить подбирать определения к заданным словам; развивать умение понимать смысл загадок. 

•Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих пространственные отношения; развивать у 

детей желание узнавать, что означает новое слово. 

•Формировать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), 

например: дети – ребята, доктор –врач; чистый –грязный, холодный –горячий. 

•Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 

 

Формирование грамматического строя речи. 

•Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и множественного числа 

существительных. 

•Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируясь на окончание слов. 

•Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! Попрыгай!). 

•Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным значением (в, под, над, между, 

около). 

•Учить соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном и множественном 

числе и в родительном падеже множественного числа. 

•Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар – сахарница, салфетка –салфетница). 

•Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло –мылит, звонок –звенит). 

•Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова. 

•Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

•Вводить ситуацию «письменной речи». 

 

Развитие связной речи. 

•Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,отвечать на вопросы и задавать их, передавать 

диалоги персонажей. 

•Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных. 

•Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и предметы, используя разные 

типы высказываний: описание,повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

•Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

 



Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Воспитание звуковой культуры речи. Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает формирование 

правильного произношения звуков, развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, речевого дыхания, 

умения пользоваться умеренным темпом речи, интонационными  средствами выразительности. У детей среднего 

дошкольного возраста важно сформировать и закрепить правильное произношение всех звуков родного языка, в том 

числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с с ь, з з ь, ц шж ч щ л л ь, р р ь). 

Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется термин «звук», с которым они познакомились в 

младшей группе, появляется термин «слово». С помощью игр и упражнений «Как слово звучит», «Найди первый 

звук» дети учатся находить слова, близкие и разные по звучанию, могут подобрать слова на заданный звук, 

установить наличие или отсутствие звука в слове, начинают понимать, что звуки в слове разные. Дети подбирают 

игрушки или предметы, в названиях которых есть определенный звук. 

Детей пятого года жизни нужно научить понимать, что слова и звуки произносятся в определенной 

последовательности, т.е. показывать им «звуковую линейку», которая демонстрирует последовательность 

произнесения звуков (а... у... =АУ).  

Развитый речевой слух дает возможность детям различать повышение и понижение громкости голоса, 

замедление и ускорение темпа речи взрослых и сверстников. 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. В инсценировках дети учатся говорить 

разными голосами и с разными интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной). Для выработки 

хорошей дикции, четкого и правильного произнесения как отдельных слов, так и предложений широко используется 

специальный материал: чистоговорки, потешки, считалки, небольшие стихотворения – которые дети произносят с 

разной силой голоса и в разном темпе. При отгадывании загадок дети могут определить, есть ли заданный звук в 

отгадке. 

Дети среднего дошкольного возраста могут уже осознавать особенности своего произношения, поэтому 

уместны вопросы, выясняющие, правильно ли говорит ребенок. Отвечая на вопросы, дети задумываются над своим 

умением оформлять высказывание. Содержание работы по воспитанию разных аспектов звуковой культуры речи, 

ознакомление с особенностями звучащего слова, игры, занятия, упражнения подробно освещены в работах А.И. 

Максакова и Г.А. Тумаковой. 

Словарная работа. Особое внимание в словарной работе уделяется правильному пониманию слов, их 

употреблению и дальнейшему расширению активного словаря. Продолжается работа по активизации словаря детей: 

названий предметов, их качеств, свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы), уточняются 



обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). Дети могут назвать действия, связанные с 

движением игрушек, животных, подобрать определения к заданным словам (снег, снежинка, зима). 

Дети учатся понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, подбирают не только действия к 

предмету (лейка..., утюг..., молоток.. нужны для того, чтобы...), но и предметы к тому или иному действию (поливать 

можно... цветы, грядки на огороде; гладить можно... платье, брюки... одежду). Одновременно проводится работа по 

правильному употреблению слов, обозначающих пространственные отношения. 

Необходимо развивать у детей желание узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова в 

чужой речи, составлять из слов и словосочетаний предложения (игры «Какое что бывает?», «Что умеет делать... ветер, 

вьюга, солнце?»). 

Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), 

например: дети, ребята; мальчики и девочки; сладкий –горький, старый –новый. 

Одновременно можно учить детей понимать многозначные слова, сочетаемость разных слов (например, «идет» 

можно сказать о человеке, автобусе, поезде, часах, мультфильме). 

При знакомстве с многозначными словами (лапка, ручка) необходимо использовать наглядный материал 

(рисунки, иллюстрации), например, находить на рисунке предметы, которые называются одним словом «игла» 

(швейная, медицинская, игла у ежа, елки, сосны). Для закрепления ориентировки в разных значениях многозначного 

слова можно предлагать доступные детям слова разных частей речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, 

слабый, острый). 

Кроме того, детей надо знакомить с происхождением некоторых слов. (Почему грибы называют... 

подберезовиком, подосиновиком, лисичкой, мухомором? Почему шапку называют ушанкой, цветок – подснежником?) 

Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их, подбирать слова и словосочетания в играх: 

«Кто (что) может быть... легким, тяжелым, добрым, веселым...?», «Как сказать по-другому?», «Почему меня так 

называют?», «Продолжи цепочку слов». От объяснения отдельных слов дети переходят к составлению 

словосочетаний, затем предложений, и, наконец, они могут составить рассказ с многозначными словами, т.е. 

перенести усвоенные лексические навыки в связное высказывание. 

Формирование грамматического строя речи. В средней группе расширяется круг грамматических явлений, 

которые дети должны усвоить. Продолжается обучение образованию форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (нет шапки, варежек, брюк), правильному согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже, развивается ориентировка на окончание слов (добрый мальчик, веселая 

девочка, голубое ведро). 



Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! Попрыгай!) дети учатся в играх, 

когда они дают поручения зверятам, игрушкам, друзьям. Дети также упражняются в правильном понимании и 

употреблении предлогов пространственного значения (в, под, над, между, около).  

В средней группе проводится большая работа по обучению разным способам словообразования разных частей 

речи. Детей учат соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в единственном и 

множественном числе и в родительном падеже множественного числа (утенок –утята –не стало утят; зайчонок –

зайчата – много зайчат; лисенок –лисята –нет лисят). Упражняясь в образовании названий предметов посуды, дети 

осознают, что не все слова образуются одинаково (сахар –сахарница, салфетка –салфетница, но масло –масленка и 

соль –солонка). 

Особенное внимание уделяется умению образовывать разные формы глаголов, правильно спрягать глаголы по 

лицам и числам. Следя за действием игрушки, дети учатся правильному образованию глаголов (лезла – залезла –

вылезла; прыгнула –подпрыгнула –перепрыгнула; несла – принесла –унесла). Дети также учатся образованию 

звукоподражательных глаголов (ворона карр-карр – каркает, петух кукареку –кукарекает, поросенок хрю-хрю –

хрюкает). Широко используется обучение способам отыменного образования глаголов (мыло –мылит, краска –

красит). 

Работа с глагольной лексикой помогает детям освоить элементарные правила синтаксиса. Составляя с глаголами 

словосочетания и предложения, дети учатся строить связные высказывания. Для этого проводятся специальные игры 

и упражнения («Закончи предложение», «Зачем тебе нужны...?»). 

В средней группе можно вводить «ситуацию письменной речи», когда взрослый записывает то, что диктует 

ребенок. Это активизирует употребление сложносочиненных и сложноподчиненных конструкций, что способствует 

развитию связной речи. 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений дети передают содержание небольших 

сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных на занятии. В рассказывании по картине дети 

учатся составлять небольшие рассказы и подводятся к составлению рассказов из личного опыта (по аналогии с 

содержанием картины). Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам взрослого, затем вместе с 

взрослым, а после этого и самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение разным типам 

высказывания: описанию, повествованию и некоторым компонентам рассуждения (выявлению причинной связи: 

«Мне нравится зима, потому что...»). Чаще всего дети составляют контаминированные (смешанные) тексты, когда в 

повествование включаются элементы описания или рассуждения. 

В средней группе описанию уделяется особое внимание. Дети учатся сравнивать, сопоставлять, описывать 

предметы, картинки, игрушки по следующей схеме: 1) указание на предмет, называние его; 2) описание признаков, 



качеств, действий предмета (или с предметом); 3) оценка предмета или отношение ребенка к нему. Такое освоение 

описательной речи развивает у детей умения и навыки, обеспечивающие общую структурную оформленность текста 

(начальное определение предмета, описание его свойств и качеств, конечную оценку и отношение к предмету). 

Продолжается формирование навыков повествовательной речи, для чего имеются схемы составления 

совместного рассказа. В результате дети глубже осознают структуру, т.е. композиционное строение связного 

высказывания (начало, середина, конец). Сначала закрепляется представление о том, что рассказ можно начинать по-

разному («Однажды…», «Как-то раз…», «Дело было летом…» и т.п.). Взрослый, давая зачин рассказу, предлагает 

ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет («Как-то раз... собрались звери на полянке. Стали они... Вдруг... 

Взяли звери... И тогда...»). Заполнение схемы помогает ребенку закрепить представление о средствах связи между 

предложениями и между частями высказывания. При этом необходимо учить детей включать в повествование 

элементы описания, диалоги действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать временную 

последовательность событий. 

Одновременно развивается и интонационный синтаксис – умение строить и произносить разные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные). Широко используется коллективное 

составление связного высказывания, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое взрослым или 

другим ребенком. Такое составление высказываний подводит детей к рассказыванию по нескольким сюжетным 

картинкам, когда один ребенок рассказывает начало по первой картинке, другой продолжает развивать сюжет по 

следующей картинке, а третий заканчивает рассказ. Взрослый помогает детям при переходе от одной картинки к 

другой словами-связками: «и вот тогда», «вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в обучении рассказыванию 

(при описании игрушки, предмета, картинки) способствует подведению  ребенка к самостоятельному рассказыванию. 

Задания по развитию связной речи органически сочетаются с лексическими, фонетическими и грамматическими 

упражнениями. 

 

Модуль 2.1.1.3 Дети шестого года жизни 

Задачи: 

Воспитание звуковой культуры речи. 

•Учить дифференцировать пары звуков: с-з с-ц ш-ж ч-щ с-ш з-ж ц-ч л-р различать свистящие, шипящие и сонорные 

звуки, твердые и мягкие звуки –изолированные, в словах, во фразовой речи. 

•Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в начале –в середине –в конце). 

•Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, чистоговорок, загадок, потешек, 

стихов. 



•Развивать интонационную выразительность. 

 

Словарная работа. 

•Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, прилагательных, глаголов, наречий). 

•Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

•В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, 

стекло). 

•Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств и действий. 

•Проводить работу над смысловой стороной слова. 

•Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

•Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

•Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий – трусливый). 

 

Формирование грамматического строя речи. 

•Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает у детей трудности: согласование 

прилагательных, числительных, существительных в роде, числе, падеже, образование трудных форм глагола (в 

повелительном и сослагательном наклонении), индивидуальные упражнения. 

•Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования (образование однокоренных слов: дом –

домик –домишко –домашний; глаголов с приставками: ехал –заехал –переехал –уехал). 

•Развивать умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова: береза – березка –березонька; книга –книжечка –

книжонка. 

•Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения разных типов. 

•Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к пониманию того, что речь состоит из 

предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное отношения к речи. 

•Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому строю, критическое 

отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

Развитие связной речи. 

•Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, поддерживать ее, высказывать свою точку 

зрения, соглашаться или возражать, спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 



•Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение использовать разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и связность текста. 

•В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) учить связно, последовательно и выразительно 

воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая 

характеристику персонажам. 

•Учить самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины с указанием 

места и времени действия, с придумыванием событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. 

•Обучать рассказыванию по серии сюжетных картин, формировать у детей умение развивать сюжетную линию, 

придумывать название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части 

высказывания в повествовательный текст. 

•В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) учить составлять рассказы и сказки, соблюдая композицию и 

выразительно излагая текст, давая характеристику и описание персонажей. 

•Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. 

•Обучать творческому рассказыванию. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Воспитание звуковой культуры речи. Основной задачей в работе с детьми старшего дошкольного возраста по 

усвоению фонетической стороны речи и правильному произнесению всех звуков родного языка является дальнейшее 

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

В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям предлагаются для дифференциации пары звуков: с-з 

с-ц ш-ж ч-щ с-ш з-ж ц-ч л-р т.е. дети учатся различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки 

–изолированные, в словах, во фразовой речи. Сначала дети учатся вычленять из фразы слова с одним из 

дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им поочередно вычленять слова с оппозиционными звуками. 

Так, например, сначала они называют слова, в которых звук «с» находится в начале, середине и конце слова (санки, 

колесо, автобус), затем называются слова со звуком «з» (заяц, ваза). И только после этого дается предложение, в 

котором сначала встречается звонкий звук «з», потом звук «с» (Зоя катается на санках). Впоследствии можно 

подбирать слова с дифференцируемыми звуками разных частей речи (солнечный – звонкий, сажает –забывает). 

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи используются скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, 

стихи. Дети учатся подбирать  е только слова, сходные по звучанию, но и целые фразы, ритмически и интонационно 

продолжающие заданное предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» («На полянке танцевал».), «Где ты, белочка, 



скакала?» («Я орешки собирала».), «Эй, зверята, где вы были?» («Мы грибы ежам носили».). Дети учатся изменять 

громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, от содержания высказывания. Им предлагается 

произносить скороговорки или двустишия, придуманные самими детьми, не только четко и внятно, но и с различной 

степенью громкости (шепотом, вполголоса, громко) и разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). Эти задания 

можно выполнять параллельно и варьировать: например, произносить фразу громко и медленно, шепотом и быстро. 

Специальные задания побуждают детей пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной 

интонацией, а это умение необходимо им при построении связного высказывания. 

Словарная работа. В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, уточнение и активизация 

словаря. Большое внимание уделяется развитию умения детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь 

детей вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло), 

широко используются загадки и описания предметов, их свойств, качеств и действий. Особое внимание уделяется 

работе над смысловой стороной слова, расширению запаса синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется 

умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности подбирать разные слова со сходным 

значением и использовать их в своей речи. Подбирая слова, близкие по смыслу к словосочетанию (веселый мальчик –

радостный; поезд идет –движется; Маша и Саша –дети, друзья), к определенной ситуации (на дне рождения веселятся, 

радуются), к изолированному слову (умный –толковый; старый –ветхий), дети учатся точности словоупотребления в 

зависимости от контекста. Составляя предложения со словами синонимического ряда, обозначающими нарастание 

действий (шепчет, говорит, кричит), они осознают оттенки значений глаголов. 

Старшие дошкольники могут различать слова, отражающие характер движения (бежать –мчаться; пришел –

приплелся) или значение прилагательных оценочного характера (умный –рассудительный; старый – дряхлый, робкий 

–трусливый). 

Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, в результате которой дети учатся 

сопоставлять предметы и явления по временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, 

качеству). Они подбирают слова, противоположные по смыслу к словосочетаниям (старый дом – новый, старый 

человек – молодой), к изолированным словам (легкий – тяжелый) или заканчивают предложение, начатое взрослым: 

«Один теряет, другой... (находит)». 

Осваивая значения многозначных слов разных частей речи (молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, 

тяжелый), дети учатся сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом. 



От отдельных упражнений по подбору синонимов, антонимов, многозначных слов дети переходят к 

составлению связных высказываний, используя все названные ими характеристики предмета, явления, персонажа, их 

качества и действия. 

Связь словарной работы с умением строить связные высказывания особенно четко прослеживается в развитии 

речи детей старшего дошкольного возраста. 

Формирование грамматического строя речи. Продолжается обучение старших дошкольников тем 

грамматическим формам, усвоение которых вызывает у них трудности: согласование прилагательных и 

существительных (особенно в среднем роде), образование трудных форм глагола (в повелительном и сослагательном 

наклонении). Ребенку в этом возрасте необходимо дать полную ориентировку в типичных способах изменения слов и 

словообразования, воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому строю, 

критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно. 

У детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те слова, которые имеют общую 

часть – учить, книга, ручка, учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или подобрать слово по образцу: весело –

веселый; быстро ... (быстрый), громко ... (громкий). Дети находят родственные слова в контексте. Например, со 

словом «желтый»: «В саду растут (желтые) цветы. Трава осенью начинает... (желтеть). Листья на деревьях... 

(желтеют)». 

Развивается умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и понимание разных смысловых оттенков слова: береза – березка – березонька; книга - книжечка –

книжонка. Понимание смысловых оттенков глаголов (бежал – забежал – подбежал) и прилагательных (умный –

умнейший; плохой –плохонький; полный –полноватый) развивает умение точно использовать эти слова в разных 

типах высказывания. Такие задания тесно связаны с развитием способности догадываться о значении незнакомого 

слова (например, почему шапку называют ушанкой). 

Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, т.е. умению строить не только простые 

распространенные, но и сложные предложения разных типов. Для этого выполняются упражнения на 

распространение и дополнение предложений, начатых взрослым: «Дети пошли в лес, чтобы... Они оказались там, 

где...». 

Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а взрослый 

записывает, помогает совершенствовать синтаксическую структуру предложения. 

В старшей группе вводится ознакомление со словесным составом предложения. Подведение детей к пониманию 

того, что речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из слогов и звуков, т.е. выработка у детей 

осознанного отношения к речи является необходимой подготовкой к усвоению грамоты. 



Формирование у детей синтаксической стороны речи необходимо для развития связной речи, так как 

разнообразные синтаксические конструкции являются ее основой. 

Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) дети учатся 

связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, интонационно 

передавая диалог действующих лиц и давая характеристику персонажам. Умение самостоятельно составлять 

описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины предполагает указание места и времени 

действия, придумывание событий, предшествующих изображенному и следующих за ним. 

Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение развивать сюжетную линию, придумывать 

название рассказу в соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст.  

В рассказывании об игрушках (или по набору игрушек) дети учатся составлять рассказы и сказки, соблюдая 

композицию и выразительно излагая текст. Выбирая соответствующих персонажей, дети дают их описание и 

характеристику.  

Продолжается обучение рассказыванию из личного опыта. Это могут быть высказывания разных типов – 

описательные, повествовательные, контаминированнные (смешанные). 

У детей формируются элементарные знания о структуре повествования и умение использовать разнообразные 

средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. Необходимо научить их понимать тему 

высказывания, использовать различные зачины повествования, развивать сюжет в логической последовательности, 

уметь его завершить и озаглавить. 

Для закрепления представлений о структуре рассказа можно использовать модель: круг, разделенный на три 

части – зеленую (начало), красную (середина) и синюю (конец), по которой дети самостоятельно составляют текст. В 

процессе работы над текстом в целом особое внимание необходимо уделять контролю через прослушивание речи, 

записанной на магнитофон. 

 

Модуль 2.1.1.4  Дети седьмого года жизни 

Задачи: 

Воспитание звуковой культуры речи. 

•Совершенствовать произношение звуков, особое внимание уделять дифференциации свистящих и шипящих, звонких 

и глухих, твердых и мягких. 

•Развивать голосовой аппарат (учить произносить скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно). 



•Развивать умение изменять интонацию: произносить заданную фразу с вопросительной или восклицательной 

интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

•Продолжать обучать звуковому анализу слов, т.е. умению вычленять в словах или фразах определенные звуки, слоги, 

ставить ударение. 

•Воспитывать интерес к языковым явлениям, развивать лингвистическое мышление, учить составлять загадки и 

рассказы о словах и звуках. 

•Развивать интонационную сторону речи: мелодику, ритм, тембр, силу голоса, темп речи. 

 

Словарная работа. 

•Продолжать работу по формированию всех видов словаря: бытового, природоведческого, обществоведческого, 

эмоционально-оценочной лексики. 

•Проводить работу над уточнением значений известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и 

антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

•Формировать умение выбирать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применять в 

любом контексте. 

•Учить понимать смысл поговорок и пословиц. 

•Продолжать работу над смысловой стороной слова. 

•Обогащать активный и пассивный словарь. 

 

Формирование грамматического строя речи. 

•Продолжать работу по согласованию существительных, числительных и прилагательных в роде, числе и падеже с 

усложнением заданий. 

•Продолжать работу по согласованию несклоняемых существительных (пошел в новом пальто; ехал в метро). 

•Учить образовывать сравнительную и превосходную степени прилагательных (умный – еще умнее – умнейший; 

добрый –еще добрее – добрейший). 

•Учить правильно употреблять трудные формы глаголов (одеть, надеть, бежать, класть). 

•Продолжать работу со словами-антонимами и синонимами. 

•Учить образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал – перебежал на другую сторону, забежал в 

дом, выбежал из дома). 



•Закреплять умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы –лисенок; у лошади 

–жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар – сахарница, хлеб – хлебница, но соль –

солонка). 

•Учить подбирать однокоренные слова (зима –зимний –предзимье; луна –лунный –луноход). 

•В работе над синтаксисом формировать разнообразные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

 

Развитие связной речи. 

•Формировать умение строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение), соблюдая их 

структуру и используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

•Развивать образную речь. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной к школе группе совершенствуется произношение 

звуков, особое внимание уделяется дифференциации определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твердых и мягких). Для развития голосового аппарата дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в 

разном темпе, беззвучно. 

Развивается умение изменять интонацию: дети произносят заданную фразу с вопросительной или 

восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, т.е. умение вычленять в словах 

или фразах определенные звуки, слоги, делать ударение. Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно 

влияет на воспитание интереса к языковым явлениям. 

Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках становится показателем их лингвистического 

мышления. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элементам, как мелодика, ритм, тембр, 

сила голоса, темп речи. Умение осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости 

от ситуации все характеристики речи развиваются с помощью специальных упражнений и в процессе любого 

высказывания. 

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием артикуляции широко используются 

скороговорки, чистоговорки, потешки. 



Особое внимание надо уделять развитию творческих способностей детей, когда они заканчивают ритмическую 

фразу, начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под кусточком ночевал»), «Где ты, Катенька, была?» («Я с 

друзьями в лес ушла»). Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и 

начинают глубже понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только развивают у детей интонационную 

выразительность, но и готовят к восприятию поэтической речи. 

Словарная работа. В подготовительной группе продолжаются обогащение, закрепление и активизация словаря. 

Проводится работа над уточнением значений известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и 

антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. Одна из важнейших задач – формирование 

умения выбрать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его применить в любом контексте. У 

детей формируется умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день –горячий; 

жаркий спор –взволнованный), развивается понимание переносного значения слов в зависимости от 

противопоставления и сочетания (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники –крупные). 

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по смыслу («Что может быть 

глубоким? Мелким?  Легким? Тяжелым?). Пословицы и поговорки закрепляют представление об антонимах, поэтому 

их надо шире использовать на занятиях. 

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время) подводит детей к 

пониманию переносного значения слов. 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно передавать творческий замысел в 

самостоятельных сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию грамматического строя направлена на 

обогащение речи детей разнообразными грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по 

согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, но задания усложняются и даются в таком 

виде, что дети вынуждены сами находить правильную форму («Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про 

уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми существительными (пошел в новом пальто; играл на 

пианино); предлагается образовать степень прилагательного (умный –умнее; добрый –добрее); даются задания с 

помощью суффиксов изменить значение слова, придав ему другой смысловой оттенок (злой –злющий; толстый – 

толстенный; полный –полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть – надеть). При этом их внимание обращается на 

слова-антонимы (одеть – раздеть, надеть – снять). Усложняются задания по образованию глаголов с помощью 

приставок и суффиксов (бежал – перебежал на другую сторону, забежал в дом, выбежал из дома; веселый – веселится; 

грустный –грустит). В образовании новых существительных внимание детей обращается на то, как подбирается 



словообразовательная пара (чистый пол, чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса образуются 

слова, указывающие на лицо (школа – школьник, огород – огородник) или на предмет (чай – чайник, скворец – 

скворечник). 

Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы – лисенок; у 

лошади – жеребенок, а у жирафа, носорога?) и название предметов посуды (сахар – сахарница, но соль – солонка). 

Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна – весенний – веснушки; снег –снежный –подснежник) и 

конструировать производные слова в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в нашем лесу?», «Дрова надо... 

(пила)». 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: овладением словарным 

богатством родного языка, правильным грамматическим и фонетическим оформлением высказывания. В развитии 

связной речи на первый план выступает формирование умения строить разные типы высказываний (описание, 

повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин (начало), как 

развивается действие (событие, сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец). Развитие 

умения связно выстраивать высказывание обеспечивается обучением, включающим формирование элементарных 

знаний о теме высказывания, расположении его структурных частей, умений использовать разнообразные средства 

связи в описательных и повествовательных текстах. 

Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах) включают пересказ литературных 

произведений, рассказывание об игрушке или предмете, по картине, на темы из личного опыта, самостоятельно 

выбранную тему, однако задачи усложняются. Дети могут нарисовать недостающие структурные части к 

предложенной картине. Например, могут нарисовать начало или конец предложенного сюжета или нарисовать на 

четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после этого рассказать взрослому последовательно свое 

высказывание. Такие упражнения четко демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой 

части текста. 

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнообразные средства связи между 

смысловыми частями высказывания формирует у детей элементарное понимание структурной организации текста, 

влияет на развитие у них наглядно-образного и логического мышления. 

Развитие образной речи. Эту задачу, несомненно, надо рассматривать и по отношению к детям младшего и 

среднего дошкольного возраста, однако особое значение она имеет для детей старшего дошкольного возраста. Прежде 

всего, развитие образной речи происходит при ознакомлении детей с разными жанрами художественной литературы, 



в том числе с произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с 

фразеологизмами. После чтения литературных произведений необходимо обращать внимание детей не только на 

содержание, но и на художественную форму. Разнообразные задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и 

других средств художественной выразительности значительно влияют на развитие образной речи. Прекрасной 

основой служат также лексические и грамматические упражнения. 

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, рассказами, стихотворениями, 

произведениями устного народного творчества), их художественными достоинствами, учатся понимать значение 

образных выражений и целесообразность их использования в тексте. 

Специальные творческие задания на материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают 

поэтический слух и подводят детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в 

самостоятельное словесное творчество. 

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным выражениям, а подбор синонимов и 

антонимов к фразеологизмам помогает понять обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу –

запомнить навсегда; повесить голову –загрустить). 

Развитие образной речи должно проходить в единстве с развитием других качеств связного высказывания, 

основанных на представлениях о композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на 

достаточном запасе образной лексики и понимании целесообразности ее использования в собственных сочинениях. 

Развитие словесного творчества включает все направления работы над словом – лексическое, грамматическое, 

фонетическое. Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать старшим 

дошкольникам задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. 

 

 

 

 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дошкольный возраст. 

 «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 

(5-7 лет)» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

 

Задачи для детей шестого года жизни: 

 
Период Звуковая сторона речи  

Развитие речи Основное содержание работы 
Произношение Фонематическое восприятие 

I 
Сентябрь 

До свиданья, 

лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

(к Дню Знаний) 

«Осенние 

мотивы» (к Дню 

красоты) 

Красота в 

природе, 

человеке, 

искусстве  
(к Дню красоты) 

Наш любимый 

«Лесовичок» 

(к  Дню  

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников) 

Волшебные 

звуки 

(к 

международному 

дню музыки) 

Выработка дифференцирован-

ных движений органов артику-

ляционного аппарата. 

 Развитие речевого дыхания.  

Уточнение правильного произ-

ношения сохранных звуков: 

гласные — [а], [у], [и], [о], [э], 

[ы], согласные — [м] — [м'], [н] -

[н'], [п] - [п'],[т] - [т'], [к] - 

[к’],[ф] – [ф'], [д]-[д'], [в] - [в'], 

[б] - [б'], [г] - [г’] и т. д.  

Произнесение ряда гласных на 

твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой 

голоса, ударением; 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать 

и различать звуки речи по высоте 

и силе голоса. 

Дифференциация речевых и 

неречевых звуков.  

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти. 

 Различение слогов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков. 

Различение интонационных 

средств выразительности в чужой 

речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из ряда 

других звуков.  

   Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных.   

   Закрепление навыка 

употребления формы ро-

дительного падежа с 

предлогом у.  

Согласование притя-

жательных местоимений мой, 

моя, мое с существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени.  

Закрепление навыка 

употребления в само-

стоятельной речи категорий 



Октябрь 
О братьях 

наших меньших 

Люди в белых 

халатах 

( к 

международному 

дню врача) 

Осенняя 

палитра 

 
Первая 

половина 
Ноября 

Мы жители 

России единой 

( ко Дню 

народного 

единства) 

 

 

 
 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из пря-

мых, обратных и закрытых 

слогов);  

  ∙ в словах; 

   ∙ в предложениях. 

Развитие навыков употребле-

ния в речи восклицательной, 

вопросительной и повествова-

тельной интонации. 

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии 

с индивидуальными особен-

ностями речи детей). 

 Автоматизация поставленных 

звуков: изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук 

находится в безударном 

слоге. 

Выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. 

 

прошедшего времени 

глаголов множественного 

числа. 

 Составление предложений 

по демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст. 
 

I I 
Вторая 

половина     
Ноября 
Давайте 

говорить друг 

Продолжение работы над раз-

витием подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

 Постановка отсутствующих 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

Закрепление в самостоя-

тельной речи навыка: 

• согласования прилага-

тельных с существительными 



другу 

комплименты, 

давайте улыбки 

друг другу 

дарить 

(к Всемирному 

дню привет 

ствий) 

Моя мамочка 

( ко Дню матери) 

 

Декабрь 
Доброе сердце 

(к 

международному 

дню инвалидов) 

Новый год 

 

Январь 
Чем удивит и 

очарует Зима! 

Чудесные 

открытия 

(неделя 

экспериментов) 

 
Первая 

половина  
Февраля 

День рождения 

детского сада 

Красивые слова 

(к  Дню Доброты, 

к  Дню родного 

языка) 

 

 

 
 
 
 
 
 

звуков: [л], [л’], [р], [р'].  

Автоматизация ранее постав-

ленных звуков в предложениях 

и коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация произно-

шения вновь поставленных 

звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости 

[м] - [м'], [н] - [н'], 

[п] - [п'], [т] - [т'], 

[к] - [к’], [ф] - [ф'], [д] 

- [д'], [в] - [в'], [б] - [б'], 

[г] - [г’]; 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] - [б], [к] - [г],  

[т] - [д]; а также: 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука 

в слове; 

• выделение гласных звуков в 

положении после 

согласного в слоге; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

([м] - [м'], [н] - [н'], [п] - 

[п'], [т] - [т’], [к] — [к'], [ф] 

в роде, числе, падеже и 

образования относительных 

прилагательных; 

• согласования порядко-

вых числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять предложения 

по демонстрации 

действий, картине, во-

просам; 

• распространять предложения 

за счет введения 

однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений, 

определений; 

• составлять предложения по 

опорным словам; 

• составлять предложения 

по картине, серии картин;  

• пересказывать 

тексты, насыщенные 

изучаемыми звуками; 

• заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. 

Закрепление знаний и 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

 

— [ф'], [д] — [д'], [в] — [в'], [б] 

— [б'], [г] - [г']);  

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] - [д] 

 в обратных слогах;  

в слогах со стечением двух 

согласных;  

в словах и фразах;  

Составление предложений с 

определенным словом. 

умений, полученных ранее, на 

новом словесном материале. 

 

III 
Вторая по-

ловина 
Февраля 

Богатыри земли 

русской, 

посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

 

Март 
Милая, милая, 

самая красивая, 
посвященная 

Международному 

женскому дню 

Когда говорят о 

России, я вижу 

свой синий 

Урал! 

Чудеса из-за 

кулис 

Сороки 

( к 

Международному 

дню птиц) 

 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация звуков 

по месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] - [л]; 

в прямых и обратных слогах; 

в слогах со стечением трех 

согласных; 

в словах и фразах; 

 в стихах и коротких текстах. 

Закрепление умений, полу-

ченных ранее, на новом речевом 

материале. 

 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

Определение последова-

тельности звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка сле-

дования звуков в слове. 

Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после определенного 

звука. Составление слов из 

заданной последовательности 

звуков. 

Активизация приобре-

тенных навыков в специально 

организованных речевых 

ситуациях; в коллективных 

формах общения детей между 

собой. 

Развитие детской само-

стоятельности при оречевлении 

предметно-практической 

деятельности с соблюдением 

фонетической правильности 

речи. 



Апрель 
Сороки 

( к 

Международному 

дню птиц) 

Умная книга 

учит добру 

(К 

Международному  

дню  детской 

книги) 

«Путешествие к 

звездам » 

(Ко Дню 

космонавтики) 

Весенняя 

мелодия 

Наш уютный 

дворик 

(К празднику 

весны и труда) 

Май 
Дороги войны 

(К празднику 

Великой 

Победы!) 

Моя семья 

(К 

Международному  

дню  семьи) 

Мирное детство 

в мирной стране 
(О Правах 

ребёнка) 

 

Задачи для детей седьмого года жизни: 

 

Период Произношение Развитие речи 
I 

Сентябрь 
До свиданья, 

Постановка и первоначальное 

закрепление звуков 
1.  Воспитание направленности внимания к изучению 

грамматических форм слов за счет сравнения и 



лето! 

Здравствуй 

детский сад! 

(к Дню 

Знаний) 

«Осенние 

мотивы» (к 

Дню красоты) 

Красота в 

природе, 

человеке, 

искусстве  
(к Дню 

красоты) 

Наш 

любимый 

«Лесовичок» 

(к  Дню  

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников) 

Волшебные 

звуки 

(к 

международно

му дню 

музыки) 

 

Октябрь 
О братьях 

наших 

меньших 

Люди в белых 

халатах 

( к 

международно

му дню врача) 

Осенняя 

палитра 

 

 

[к], [к'], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с'], [з], [з*], [л], [л'], [ш], 

[ж], [р], [р’] и др. В соответствии с 

индивидуальными планами занятий. 

Преодоление затруднений в 

произношении сложных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Формирование грамматически 

правильной речи. 

Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [к] — [х], 

         [л'] — [j],[ы] - [и]. 

 Усвоение слов различной звуко- 

слоговой сложности   (преимущественно 

двух- и  трехсложных) в связи с 

закреплением правильного произношения 

звуков. 

 Усвоение доступных ритмических 

моделей слов: та—та, та—та, та—

та—та, та—та—та. 

 Определение ритмических моделей  

слов: вата—тата, вода—тата и т. п. 

    Соотнесение слова с заданной 

ритмической моделью. 

сопоставления: существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); 

 различных окончаний существительных мно-

жественного числа, личных окончаний 

существительных множественного числа роди-

тельного падежа (много кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.).  

Согласование глаголов единственного и 

множественного числа настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, залаяли... 

собаки);  

сравнение личных окончании глаголов настоящего 

времени в единственном и множественном числе 

(поет Валя, поют ... дети); 

 привлечение внимания к родовой принадлежности 

предметов (мой ... стакан, моя... сумка). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к образованию слов 

способом присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает...); 

 способом присоединения суффиксов (мех — меховой 

— меховая, лимон —лимонный — лимонная); 

способом словосложения (пылесос, сенокос, снего-

пад);  

к словам с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок,колесико). 

3. Предложение, связная речь. 

Привлечение внимания к составу простого 

распространенного предложения с прямым 

дополнением (Валя читает книгу); 



выделение слов из предложений с помощью 

вопросов: кто? что  делав т? делает  что?; 

составление предложений из слов, данных 

полностью или частично в начальной форме; 

воспитание навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на вопросы. 

Составление простых распространенных 

предложений с использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам, по демонстрации 

действий, по вопросам. Объединение нескольких 

предложений в небольшой рассказ. 

Заучивание текстов наизусть. 

II 

Ноябрь 
Мы жители 

России единой 

( ко Дню 

народного 

единства) 

Давайте 

говорить друг 

другу 

комплименты

, давайте 

улыбки друг 

другу дарить 

(к Всемирному 

дню привет 

ствий) 

Моя мамочка 

( ко Дню 

матери 

 

Декабрь 
Доброе сердце 

(к 

международно

му дню 

Постановка и первоначальное 

закрепление звуков: 

[т], [б], [б'], [д], [д'], [г], [г'],[ш], [ж], [л], 

[р], [р'], [ц],[ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами и планами 

подгрупповых занятий. 

Преодоление затруднений в 

произношении трудных по структуре 

слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков (строительство, 

космонавт и др.). 

 Формирование связной, грамматически 

правильной речи с учетом индивидуаль-

ных особенностей детей. 

Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] (продолжение), 

[с'], [з], [з’],[б], [б'], [д], [д', [г], [г’], [ш], 

[л], [ж], [р], [р']. 

Различение звуков на 

1.  Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слов в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия Усвоение наиболее 

сложных форм множественного числа существитель-

ных (пальто, торты, крылья...). 

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных (много — 

яблок, платьев). Привлечение внимания к 

падежным окончаниям существительных (В лесу 

жила белка. Дети любовались ... белкой. Дети кор-

мили ... белку);  

к согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе (большой ... 

мишка, большая ... кошка, большие ... кубики); 

 к согласованию прилагательных с 

существительными среднего рода и  сопоставлению 

окончании прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном 



инвалидов) 

Новый год 

 

Январь 
Чем удивит и 

очарует Зима! 

Чудесные 

открытия 

(неделя 

экспериментов 

 

 Февраль 
День 

рождения 

детского сада 

Красивые 

слова 

(к  Дню 

Доброты, к  

Дню родного 

языка) 

Богатыри 

земли 

русской, 

посвященная 

Дню 

защитника 

Отечества 

 

 

 

слух: [с] - [с'], [з] - [з'], [з] - [з'] - [с] - 

[с’], [б] -[б
’
] - [п] - [п'], [д] - [д'], [Д] - [Д'] - 

[т] - [т'] -[г] - [г'], [г] - [г'] - [к] - 

[к'] - [д] - [д'], [ш] - [с] - 

[ж] - [щ], [л] - [л'] – [р] - [р’], [ж] - [з] 

- [ш] (без проговаривания). 

 Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [с] — [с'], [з] — [з'], 

[б] - [п], [д] - [т], [г] - [к], [с] — [ш], 

[ж] — [з], [ж] — [ш], [с] — [ш] — [з] — 

[ж], [р] – [Р'], [л] - [л']. 

Усвоение слов сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и др.) в связи с 

закреплением правильного произношения 

перечисленных звуков. 

 

числе (ой... голубой платок; ал ... голубая лента; ое... 

голубое платье; ые ... голубые полотенца). 

Употребление сочетаний прилагательных с 

существительными единственного и множественного 

числа в составе предложения в разных падежах (В 

зале много... светлых ламп. Дети кормили 

морковкой... белого кролика. Дети давали корм... бе-

лым кроликам...).  

Воспитание умения в простых случаях сочетать 

числительные с существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили... два платья... 

пять платьев, две рубашки... пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени (катаю — катал — 

буду катать); 

 глаголов совершенного и несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

 2.  Словарная работа Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом лексическом материале) 

способом присоединения приставки (прибыл, прикле-

ил, прибежал, приполз, прискакал; уехал, приехал, 

подъехал, заехал); 

 способом присоединения суффиксов — 

образование относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; пластмассовый, ая, ое, ые), 

за счет словосложения (трехколесный, перво-

классник). 

Составлениее предложений в различных падежных 

формах (У меня нет ... стеклянной вазы. Я катался 

на…трехколесном  велосипеде. Грузовик подъехал к 

заводу).  



Привлечение внимания к глаголам с чередованием со-

гласных (стричь, стригу, стрижет...).  

Образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика коротенький пушистый 

хвостик). 

3.  Предложения. Привлечение внимания к порядку 

слов и изменению форм слов в составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без предлогов и с предлогами 

на, под, над, к, у, от, с (со), из, в, по, между, за, перед, из 

слов в начальной форме (скамейка, под, спать, собака — 

Под скамейкой спит собака...). 

 Составление предложений из «живых слов» (которые 

изображают дети) н распространение предложений с помо-

щью вопросов (Миша вешает шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую шубу). 

 Составление предложений с использованием заданных 

словосочетаний (серенькую белочку — Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; серенькой белочке —Дети дали 

орешков серенькой белочке...).  

Добавление в предложение пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили ... (перед, за) домом; елочка росла ... 

(у, около, возле) дома.  

Закрепление навыков составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

4.  Связная речь Составление детьми предложений 

по результатам выполнения словесной инструкции 

(надо встать со стула, выйти из-за стола, 

подойти к большому столу, взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на среднюю полку шкафа). 



Развитие умения составить рассказ из предложений, 

данных в задуманной последовательности. 

 Развитие умения пересказывать тексты. 

Заучивание наизусть прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

 
III 

Март 
Милая, 

милая, самая 

красивая, 
посвященная 

Международно

му женскому 

дню 

Когда говорят 

о России, я 

вижу свой 

синий Урал! 

Чудеса из-за 

кулис 

Сороки 

( к 

Международно

му дню птиц) 

 

Апрель 
Сороки 

( к 

Международно

му дню птиц) 

Умная книга 

учит добру 

(К 

Международно

му  дню  

детской книги) 

«Путешествие 

к звездам » 

(Ко Дню 

космонавтики) 

Окончательное исправление всех 

недостатков речи в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей.  

Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и всех ранее 

пройденных звуков. 

Различение на слух: [ч] - [т'] - [с'] -

[щ], [ц] - [т'] - [с], [щ]-[ч] - [с']-

[ш]. 

Дифференциация правильно 

произносимых звуков: [ч] - [т'], [ч] - 

[с'], [ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — [ч],   

[щ] - [с']. 

Усвоение многосложных слов в связи с 

закреплением правильного произношения 

всех звуков речи (учительница, часовщик, 

электрический), употребление их в 

самостоятельной речи.  

 

1. Развитие внимания к изменению 

грамматических форм слова в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия. 

Закрепление полученных ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом лексическом материале) полу-

ченных навыков образования слов за счет 

присоединения приставки или суффикса, 

за счет словосложения.  

Образование существительных, обозначающих 

лица по их деятельности, профессии (учитель, 

учительница, ученик; футбол, футболист). 

Формирование умения использовать образованные 

слова в составе предложений. 

Развитие умения подбирать родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, Снегурочка, снежный...). 

 Образование уменьшительно-ласкательной формы су-

ществительных и прилагательных (на усложненном 

лексическом материале).  

Привлечение внимания к многозначности слов (иголка 

для шитья, иголки у ежа, иголки у елки).  

3. Предложения Закрепление (на новом лексическом 

материале) навыков составления и распространения 

предложений.  

Умение пользоваться предложениями с предлогами * из-



Весенняя 

мелодия 

Наш уютный 

дворик 

(К празднику 

весны и труда) 

 

Май 
Дороги войны 

(К празднику 

Великой 

Победы!) 

Моя семья 

(К 

Международно

му  дню  

семьи) 

Мирное 

детство в 

мирной 

стране 
(О Правах 

ребёнка) 

под*, «из-за*: кот вылез... (из-под) стола 

Составление предложений по опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски.  

Составление сложноподчиненных предложений (по об-

разцу, данному логопедом) с союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы сегодня не пойдем гулять, потому 

что идет дождь. Если завтра ко мне придут гости, я 

испеку пирог...); 

 с относительным местоимением «который» (Роме 

понравился конструктор. Конструктор подарил ему 

брат. Роме понравился конструктор, который подарил 

ему брат). 

 4. Связная речь Закрепление всех полученных ранее 

навыков. 

 Воспитание умения использовать при пересказе слож-

ные предложения.  

Развитие умения связно и последовательно 

пересказывать текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной выразительной речью.  

Формирование навыка составления рассказа по 

картинке, по серии картин.  

Заучивание наизусть прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром и  межличностном 

общении в разных видах деятельности для развития коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

В совместной деятельности взрослых и детей: словотворчество, словесно-речевые игры, беседы, 

коммуникативные игры, создание «Книжек сказок, рассказов», рассказы из личного опыта детей, хороводные игры с 



пением, игры-драматизации, чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях книжного уголка, дидактические 

игры, (в т.ч. с пиктограммами на узнавание эмоций), разговоры с детьми в ходе режимных моментов, беседы (в т.ч. в 

процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых), усвоение речевых образцов, ситуативные разговоры с 

детьми, педагогические ситуации, ситуации общения, хороводные игры с пением, ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, гигиенических процедур, подвижные игры с текстом, ежедневное чтение, 

обсуждение, рассказ, беседа, чтение «с продолжением», инсценирование, литературные викторины, заучивание 

стихотворений, совместное сочинение стихов и сказок, театрализованная игра. 

В самостоятельной деятельности: словотворчество, свободное общение со сверстниками, игры, предполагающие 

общение со сверстниками (подвижные игры с текстом, сюжетно-ролевые, театрализованные, игра-драматизация), 

самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной деятельности (рассматривание 

иллюстраций, инсценировка и др.), продуктивная деятельность. 

 

Программа «Мы живём на Урале» О.В.Толстиковой. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

 Создать условия для ознакомления ребенка с особенностями устной речи различных этносов, населяющих 

Свердловскую область. 

 Создать условия для ознакомления ребенка с современной и древней культурой Среднего Урала: этническими 

языками.  

  Создать условия для  ознакомления ребенка с особенностями устной речи тех этносов, с которыми 

осуществляется общение.  

 Способствовать усвоению правил 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. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 



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

Участие детей, родителей и педагогов в социально-значимых событиях, происходящих в городе: чествование 

ветеранов, социальные акции и прочее. 

 

2.2 Описание коррекционно-развивающей работы 

В процессе развития ребенка могут возникнуть определенные трудности, связанные недостаточной зрелостью 

или особенностями  эмоционально-личностного развития ребенка. В этом случае мы говорим об  их  психолого-

педагогической коррекции развития, в том числе детей - инвалидов. 

Психолого-педагогическая коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической 

деятельности, направленной на создание наиболее благоприятных условий для оптимизации психического развития 

личности ребёнка, оказание ему специальной психолого-педагогической помощи. (П.Л. Коломенский «Диагностика и 

коррекция психического развития», Минск 1997) 

 

Цель психолого-педагогической коррекции (коррекционной работы) – организация образовательной 

деятельности в  детском саду как системы, обеспечивающей наблюдение и  профилактику,  а также психолого-

педагогическую коррекцию отклонений в развитии ребёнка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, 

поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания оптимальных психолого-педагогических условий 

для развития личности и её полноценного всестороннего развития. 

Психолого - педагогическая коррекция рассматривается как определенная форма психолого-педагогической 

деятельности по коррекции  таких особенностей психического развития ребенка, которые по принятой в возрастной 

психологии системе критериев не соответствуют гипотетической «оптимальной модели» этого развития, норме или, 



скорее, возрастному ориентиру как идеальному варианту развития ребенка на той или иной ступени онтогенеза ( по 

И.В.Дубровиной). 

Объектом коррекционной работы  является личность ребенка, имеющего незначительные отклонения в 

психофизическом развитии (сенсорно-двигательной, соматической, интеллектуально-речевой сферах) или отклонения 

в поведении, затрудняющие его адекватную социализацию и адаптацию ( А.Д.Гонеев). 

 Содержание коррекционной работы – комплекс психолого - педагогических воздействий и специально 

разработанных программ  или маршрутов, основанных на ведущих для каждого возрастного периода 

онтогенетических формах деятельности, уровнях общения, способах мышления  и саморегуляции.  Оно должно быть 

направлено на решение конкретных задач. 

Основные задачи коррекционной деятельности: 

 всестороннее педагогическое изучение личности ребёнка, особенностей его психического развития; 

 выявление факторов социальной среды,  влияющих на психическое развитие ребёнка; 

 разработка системы педагогических средств, направленных на преодоление  трудностей освоения 

ребенком основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в условиях детского сада и   помощь 

родителям по   выстраиванию доверительных отношений  с ребенком в совместной с ним  деятельности  и 

воспитанию желаемых  личностных качеств; 

  содействие формированию у детей высших чувств и социальных потребностей (коммуникативных, 

познавательных, этических, трудовых, эстетических); 

 создание в детском коллективе атмосферы психологической защищённости для каждого ребёнка; 

 разработка рекомендаций для осуществления индивидуального подхода к детям, нуждающимся в 

коррекционной работе. 

 

Наибольший эффект в решении задач коррекционной работы может быть достигнут, если проводимый 

коррекционный процесс реализуется как целостная система психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска». 

Целостность системы психолого-педагогического сопровождения детей достигается за счёт согласованного 

включения в её содержание: 

 психолого-педагогической диагностики; 

 проектирование индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов; 



 использования специалистами и воспитателями детского сада  современных здоровьесберегающих 

технологий, обеспечивающих психологическое благополучие детей с трудностями в освоении ООП ОП ДО, в том 

числе детей - инвалидов;  

 психолого-педагогического, логопедического и дефектологического сопровождения ребёнка по мере 

необходимости. 

 

Принципы построения коррекционного образовательного пространства. 

 

1. Принцип индивидуального подхода (учёт психических особенностей развития и построение на этой 

основе индивидуальной стратегии психолого-педагогического сопровождения). 

2. Принцип междисциплинарного подхода (интегрированный подход на основе комплексно-тематического 

планирования). 

3. Принцип вариативной развивающей среды (привлечение разных специалистов в соответствии с 

психосоциальными особенностями ребёнка, обеспечение его развития всеми необходимыми дидактическими 

материалами). 

4. Принцип вариативной методической базы обучения и воспитания (использование современных 

коррекционно-развивающих программ и технологий). 

5. Принцип самостоятельной активности ребёнка (включение ребёнка в самостоятельные виды детской 

деятельности, предусмотренные ФГОС ДО) 

6. Принцип построения культуры детского и родительского сообщества (формирование толерантного 

отношения к людям, отличающимся по состоянию здоровья) 

7. Принцип семейно-ориентированного сопровождения (оказание помощи семье в воспитании особенного 

ребёнка в процессе консультирования, психокоррекции, организации родительского клуба и др.) 

8. Принцип активного включения всех участников образовательного процесса (организация команды 

специалистов разного профиля, педагогов, родителей для комплексной поддержки ребёнка с трудностями в освоение 

ООПДО). 

 

Формы коррекционной работы в дошкольном учреждении. 

 Индивидуальное, групповое, семейное социально-педагогическое консультирование; 

 Социально-педагогическая поддержка. 

 



Модель коррекционной работы. 

Важнейшим условием успешной организации коррекционно – образовательного процесса является комплексное 

взаимодействие педагогов, специалистов  детского сада и родителей  воспитанников, нуждающихся в коррекционной 

помощи,  по всем направлениям: медико-профилактическому, психолого-педагогическому, логопедическому по 

принципу командной работы.  

Для координации их деятельности и оказания эффективной помощи детям «группы риска» в детском саду  

внедрена такая форма взаимодействия педагогов как Совет специалистов детского сада (Далее Совет 

специалистов). 

Совет специалистов – группа специалистов д/с, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения  детей «группы риска»  с целью снижения степени влияния отрицательных факторов развития  на 

освоение ими  ООП ОП ДО. 

В состав Совета специалистов входят: 

o старший воспитатель; 

o учитель-логопед; 

o музыкальные руководители; 

o инструкторы по физической культуре; 

o воспитатель по изобразительной деятельности.   

 

Целью работы  Совета специалистов  является обеспечение диагностико - развивающего и диагностико - 

коррекционного сопровождения воспитанников, исходя из реальных возможностей детского сада, в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и образовательными потребностями воспитанников. 

 

Направления деятельности Совета специалистов: 

─ диагностическое, обеспечивающее своевременное выявление детей с отклонениями в развитии и 

проведение их комплексного  обследования; 

─ коррекционно-развивающее,  заключается в оказании своевременной специализированной помощи детям; 

─ консультативное, обеспечивающее непрерывность специального сопровождения детей и их семей; 



─  информационно-разъяснительное, направленное на просвещение родителей (или законных 

представителей детей), педагогических работников. 

 

Основными задачами Совета специалистов являются: 

─ раннее выявление и осуществление  всесторонней психолого-педагогической диагностики развития детей; 

─ выявление резервных возможностей развития воспитанников; 

─ профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально - личностных перегрузок и срывов; 

─ определение характера, продолжительности и эффективности коррекционно-развивающей помощи и 

поддержки в рамках  имеющихся   в детском саду возможностей; 

─ определение и реализация индивидуального маршрута развития и коррекции детей с учетом 

индивидуально-личностных особенностей детей «группы риска», в том числе детей - инвалидов; 

─ разработка и реализация адаптированной программы дошкольного образования для детей, имеющих 

статус «ребенок-инвалид» по рекомендации  Территориальной ПМПК; 

─ осуществление динамического наблюдения за детьми, имеющими трудности в освоении Программы; 

─ взаимодействие с Муниципальной и Территориальной ПМПК; 

─ организация взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в реализации медико-психолого-

педагогического сопровождения детей с трудностями в освоении ООП ОП ДО с учетом их возрастных и 

индивидуальных возможностей, исходя из реальных возможностей детского сада; 

─ распространение психолого-педагогических знаний среди педагогов и родителей для оптимизации 

развивающей и коррекционной направленности образовательного процесса; 

─ подготовка и ведение документации, отражающей результаты и динамику развития детей «группы риска». 

 

Содержание деятельности участников Совета специалистов: 

 Старший воспитатель осуществляет методическое сопровождение организации работы Совета 

специалистов. 

 Учитель-логопед исследует особенности коммуникативной деятельности и речевого развития ребёнка  

« группы риска», определяет возможности коррекции и её прогноз, разрабатывает и осуществляет индивидуальный 

образовательный маршрут,  а  также  сопровождает развитие ребенка-инвалида. 



 Музыкальный руководитель средствами музыки осуществляет коррекцию   эмоциональной сферы 

ребёнка « группы риска» и  осуществляет коррекцию  его развития (развивает чувство ритма, координацию движений, 

музыкальные и творческие способности), а также  сопровождает развитие ребенка-инвалида. 

  Инструктор по физической культуре средствами двигательной деятельности осуществляет коррекцию 

физического развития ребенка (развивает его  физические качества, волевые и регуляторные процессы, регулирует 

мышечное напряжение, активизирует двигательную деятельность, реализует комплексы специальных упражнений), а 

также  сопровождает развитие ребенка-инвалида. 

 Воспитатель по изобразительной деятельности  средствами изобразительной деятельности 

осуществляет коррекцию эмоциональной сферы ребёнка и коррекцию его развития (развивает сенсомоторные 

качества, координацию движений, художественно - творческие способности),  а также  сопровождает развитие 

ребенка-инвалида. 

Каждый специалист, работающий с ребёнком,  знает его  возрастные и индивидуальные особенности, планирует  

индивидуальную образовательную траекторию и в итоге обеспечивает  необходимое психолого-педагогическое 

сопровождение. Координатором  коррекционно - развивающего взаимодействия специалистов детского сада является 

председатель Совета специалистов, в  условиях детского сада № 51 «Лесовичок» -  учитель-логопед. 

Совет специалистов  собирается под руководством методической службы 1/ мес, с целью  анализа результатов 

полученной информации об актуальном состоянии и развитии ребенка, своевременного определения путей решения 

проблем в развитии отдельных детей; осуществления контроля за  эффективностью коррекционно-развивающей 

помощи и поддержки нуждающимся детям. Коллегиальное заключение Совета специалистов содержит обобщенную 

характеристику  психофизического состояния и развития  детей «группы риска», в том числе детей – инвалидов,  и  

план коррекционно-развивающей работы,  в которую входят рекомендации специалистов детского сада для 

воспитателей групп.  

Основным  документом, отражающим содержание  коррекционной работы с детьми «группы риска» является 

Индивидуальный образовательный маршрут  воспитанника детского сада. Мониторинг динамики развития детей 

ведется воспитателями групп  и специалистами детского сада и отражается  в индивидуальных картах развития детей,  

с учетом результатов диагностики специалистов. 

 Индивидуальный образовательный маршрут  воспитанника детского сада представляет собой 

характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с  возрастными и индивидуальными 

особенностями своего развития и возможностями. 



Индивидуальный образовательный маршрут  предполагает  организацию образовательного процесса через  

выбор индивидуального темпа деятельности  по  освоению содержания различных образовательных областей  и 

направлениям развития ребенка; использование практики индивидуальных  занятий и  заданий при фронтальных 

формах работы. При организации дополнительных подгрупповых  совместных видов деятельности коррекционной 

направленности развивающего вида предполагаются смешанные группы, составленные из воспитанников   

нескольких групп различного возраста, имеющих сходные по своему характеру нарушения.  Формы и способы 

осуществления индивидуализации касаются особенностей организации режима, питания, закаливания, стимульной 

среды, формы организации образовательной деятельности, педагогической техники взаимодействия взрослого с 

ребенком, объема и интенсивности физической и интеллектуальной нагрузки, предусматривают  использование 

методов и приемов релаксационной психотерапии, т.е. тех методов, которые раскрепощают ребенка, повышают 

уровень его познавательной активности, мотивации, способствуют уравновешенности и уверенности в собственных 

возможностях.  Такая организация  способствует  развитию коммуникативных способностей, социализации и 

адаптации воспитанников детского сада в пространстве образовательного учреждения. 

Таким образом, в плане организации образовательного процесса, Индивидуальный образовательный маршрут  

рассматривается как тот подход, который отражает не столько индивидуальное содержание образования, сколько 

специфические для ребенка способы деятельности, с помощью которых он продвигается в развитии. 

При этом индивидуализация образовательного процесса является основным  здоровьесберегающим условием, 

т.к. формы и методы индивидуализации образовательного процесса  снимают тревожность и психическое напряжение 

воспитанников, нивелируют стрессогенные факторы в образовательном процессе. Это, в свою очередь, улучшает 

адаптацию и повышает сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. 

способствует сохранению как психического, так и соматического здоровья воспитанников детского сада. 

Постоянный педагогический мониторинг индивидуальных достижений ребенка позволяет оказывать ему 

своевременную помощь в образовательном процессе. 

Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника детского сада для категории детей «группы 

риска»  заполняется по форме, утверждённой Советом специалистов детского сада.  Индивидуальный 

образовательный маршрут заполняется специалистами 2 раза в год после заседания Совета специаистов, на 

котором, в ходе коллегиального решения были определены  дети «группы риска».  Индивидуальный образовательный 

маршрут для  ребенка – инвалида заполняется ежемесячно. С  содержанием деятельности по образовательному 

маршруту  и  её результатами  знакомят родителей (законных представителей). 

Адаптивность системы образования к особенностям развития воспитанников заявлена как принцип 

государственной политики в ФЗ «Об образовании в РФ». Изменения касаются всех уровней педагогической 



деятельности, в центре которой является природосообразное развитие каждого ребёнка независимо от его стартовых 

возможностей.  

В связи с этим ФГОС  ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. детей инвалидов (далее дети с ОВЗ) рекомендуют 

предусматривать в обязательной части программы дошкольного образования  деятельность  детского сада по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ (коррекционно- 

образовательная деятельность, психолого- педагогическое сопровождение).  

Контингент детей с ОВЗ, посещающих  детский сад  общеразвивающей направленности,  неоднороден по 

своему составу.  Особое внимание при организации  образовательной работы в детском саду следует уделять детям-

инвалидам, испытывающим определенные трудности в освоении ООП ОП ДО. Задачи психолого-педагогической 

работы по  достижению целевых ориентиров решаются через реализацию Индивидуальной образовательной 

программы , разработано на основе ИПРА ( индивидуальной программы  реабилитации или  абилитациии). 

 Индивидуальная образовательная программа (далее – ИОП) – документ, определяющей собой систему 

деятельности по выявлению особых образовательных потребностей и определению коррекционных, развивающих 

мероприятий, направленных на достижение результата образования, соответствующего индивидуальным 

возможностям, способностям и потребностям ребёнка - инвалида.  

По решению Совета специалистов детского сада ребёнку с  трудностями освоения ООП ОП ДО может быть 

рекомендовано прохождение Территориальной или Муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ПМПК) с целью дальнейшего определения образовательного маршрута. Иногда, по каким-либо причинам, 

ребёнок, который прошёл и имеет заключение ПМПК, остаётся в детском саду общеразвивающей направленности. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 17.01.2012 г. № 17-И 

«Об утверждении состава и порядка работы Центральной и Территориальных областных ПМПК Свердловской 

области в 2012 году» определен перечень документов, предъявляемых в ПМПК. В перечень включена 

индивидуальная карта учета динамики развития ребенка, которая предъявляется при его повторном и 

последующих обследованиях.   

Индивидуальная карта учета динамики развития ребенка (далее – Карта) составляется на каждого 

обучающегося, воспитанника, имеющего заключение  ПМПК. Детский сад разрабатывает и утверждает локальный 

акт, в котором отражается порядок ведения и хранения Карты, доступа к содержащейся в ней информации. Работа с 

Картой организуется с соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных».  

Карта отражает динамику развития ребенка в течение  каждого учебного года и хранится в образовательном 

учреждении до завершения ребенком образования в данном образовательном учреждении. Содержание Карты 



обязательно для ознакомления родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника после каждого 

диагностического обследования специалистами детского сада. Копия карты выдается родителям (законным 

представителям) при направлении ребенка на обследование специалистами ПМПК, при переходе обучающегося, 

воспитанника в другое  образовательное учреждение, при завершении  дошкольного образования. 

В соответствии  с Письмом Министерства Общего и профессионального образования Свердловской области от 

25 марта 2002 года №05-05-805 «Положение о логопедическом пункте при дошкольном образовательном 

учреждении», в детском саду № 51 «Лесовичок» организован дошкольный логопедический пункт. 

 Логопедический пункт можно рассматривать как «подмодель» интегрированного обучения детей, не 

испытывающих трудностей в освоении образовательной программы  и детей с особенностями в развитии. 

Дошкольники с нарушениями произносительной стороны речи являются воспитанниками определенной возрастной 

группы детей детского сада. Они постоянно находятся в среде своих сверстников, что характерно для полной 

интеграции, но также, посещая дошкольный логопедический пункт, получают систематическую квалифицированную 

логопедическую помощь, а в случае необходимости наблюдение педагога–дефектолога в стенах своего детского сада 

(комбинированная интеграция). 

Логопедический пункт – одна из форм оказания коррекционно-логопедического сопровождения детям с 

нарушениями устной речи, является структурным подразделением детского сада, деятельность которого 

регламентируется «Положением о логопедическом пункте Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Гармония». 
Цель деятельности  логопедического пункта – оказание помощи в достижении детьми дошкольного возраста, 

имеющими первичные нарушения в развитии устной речи, уровня речевого развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ дошкольного образования и создания равных стартовых 

возможностей обучения в начальной школе.  

Задачи: 

 осуществление диагностики речевого развития детей; 

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации речевого 

дефекта с учётом его структуры, степени тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных 

особенностей детей; 

 взаимодействие с психолого-медико-педагогическими комиссиями; 

 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в реализации 

комплексного подхода при реабилитации детей с проблемами речевого развития. 



 распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей с целью профилактики 

речевых нарушений у детей, а также для оптимизации процесса логопедического воздействия. 

 

Направления деятельности: 

Диагностическое: 

 выявление нарушений в развитии устной речи у детей дошкольного возраста и отслеживание динамики 

речевого развития детей, их успешности в освоении образовательной программы дошкольного образования. 

                     Коррекционное: 

 создание условий, направленных на коррекцию недостатков устной речи детей дошкольного возраста с учётом 

их ведущего вида деятельности и обеспечивающих достижение воспитанниками, имеющими нарушения в 

устной речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной норме; 

  обеспечение индивидуально ориентированной логопедической помощи воспитанникам с нарушениями устной 

речи с учётом психологических и (или) физиологических и индивидуальных возможностей. 

Профилактическое: 

 создание условий, направленных на профилактику нарушений в развитии устной и формировании основ 

письменной речи детей дошкольного возраста. 

Информационно-методическое: 

 составление проектов индивидуальных маршрутов коррекции и компенсации речевых нарушений разной степени 

тяжести, различной обусловленности; 

 оказание консультативной помощи педагогам и родителям (законным представителям) детей в вопросах речевого 

развития детей дошкольного возраста; 

 организация и систематизация методического фонда Логопедического пункта; 

 сбор информации о деятельности Логопедического пункта и её анализ. 

На логопедический пункт ДОУ зачисляются дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), имеющие заключения 

следующего характера: 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 

- фонематическое недоразвитие речи (ФНР); 

- фонетическое недоразвитие речи (ФНР). 

 

 

 



Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это 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 физическим слухом и интеллектом, у которых 

нарушены произносительная сторона речи и особый — фонематический — слух. 

Фонематический слух - это тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы 

родного языка. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребёнка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. 

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

различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

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

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

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

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

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

и т. п. 

 

Характеристика детей с фонематическим недоразвитием речи (ФНР)  
Фонематическое недоразвитие речи – процесс, при котором страдают фонематические процессы, процессы 

звукоразличения, звукорасчленения. В устной речи ребёнок может произносить звуки правильно, но не различать как 

отдельно, так и в словах близких по звуковому составу. В связи с этим может быть нарушена вербальная (словесная) 

память. Механизм этого нарушения состоит в том, что недостаточно развита звукоразличительная зона в коре 

головного мозга, т.е. у ребёнка имеется выраженное недоразвитие фонематического восприятия, из-за чего он не 

может овладеть звуковым анализом и синтезом слова в полном объёме. 



Фонематическое восприятие — это способность воспринимать звуковой состав слова, а именно:  наличие или 

отсутствие того или иного звука в слове, подбор слов нам заданный звук, умение дифференцировать определённые 

пары звуков, выделять слова с заданными звуками из фраз, небольших стихотворений. Нарушение фонематического 

восприятия приводит к тому, что ребенок не воспринимает на слух близкие по звучанию или сходные по артикуляции 

звуки речи. Его словарь не пополняется теми словами, в состав которых входят трудноразличимые звуки. По той же 

причине не формируется в нужной степени и грамматический строй речи. При недостаточности фонематического 

восприятия многие предлоги или безударные окончания слов для ребенка остаются «нулевыми».  

Процесс характеризуется заменой одной фонемы на другие с одномерными акустическими различиями: 

свистящие-шипящие, звонкие-глухие, твёрдые-мягкие, а также сонорные (р-л). 

 

 Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 

Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Нарушение звукового оформления речи 

обусловлено неправильно сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по 

своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи; 

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу.  

В первую очередь на логопедический пункт зачисляются дети старшего дошкольного возраста с первичными 

нарушениями в развитии устной речи, обусловленное дислалией препятствующими их успешному освоению 

образовательной программы дошкольного образования. 

Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном физическом слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) разной степени выраженности, дети с 

алалией, афазией, дизартрией, ринолалией, заиканием обучаются в группах компенсирующей направленности. 

 

  

 

 



Содержание деятельности по освоению образовательной области «Речевое развитие» (в соответствии с ФГОС) 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 



случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

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

Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это 

возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

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

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

переносит его на других людей. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в ходе коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Семья – уникальный первичный социум, который не смогут дублировать общественные воспитательные 

институты в способности дать ребенку ощущение психологической защищенности, «эмоционального тыла», 

поддержки, безусловного, безоценочного принятия. В этом неоценимое значение семьи для человека вообще, а для 

дошкольников в особенности. 



 Принципы, на которых строится сотрудничество педагогов и родителей       воспитанников в 

планировании, организации и оценки результата образовательного процесса: 

 Равенство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание детей. Поэтому никто 

из них не  вправе предъявлять требования или отдавать распоряжения друг другу. 

 Этичность. Отношения родителей и педагогов строятся на основе взаимоуважения. Причем, стремимся к 

тому, чтобы уважение друг к другу было не поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, 

присутствующим в душе у каждого участника общения. 

 Взаимопомощь в воспитании детей. Образовательный процесс оказывается наиболее продуктивным, 

когда его организаторы – педагоги и родители – хорошо представляют себе, чем воспитанники заняты в детском саду, 

дома; каковы их достижения в развитии, трудности. 

 Информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители регулярно обмениваются 

информацией о жизни и деятельности детей в детском саду и дома. 

 Активность. Включенность родителей в планирование, организацию и оценку результата образования  

как условие достижения  его качества. 

 Помощь в воспитании детей в семье. Родителям не даем конкретные рецепты (действовать по 

предлагаемым алгоритмам бессмысленно, так  как ситуация в каждой семье уникальна). Помощь родителям в анализе  

сложившейся ситуации, показ возможного решения проблемы. Помощь в осознании некоторых исходных принципов 

эффективного воспитания. 

 Диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных мероприятиях, педагоги и 

родители стремятся к диалогу в обсуждении животрепещущих тем. Обмен мнениями проходит на равноправной 

основе 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы с родителями 

Разделы, 

направление 

Содержание работы 

Просвещение Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития речи детей.  

Выработка совместных требований к ребенку. Проведение родительских собраний, встреч 

по вопросам развития речи и помощи ребенку.  

Общение и   

развитие 

Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития речи ребенка, определение 

задач по развитию речи каждого ребенка. Организация консультаций по речевому развитию 

детей. 

Здоровье Просвещение родителей о возрастных  и психологических особенностях развития ребенка  

на каждом возрастном этапе (этапы формирования речи). 

Досуг Привлечение к организации досуга детей. Организация совместных с родителями 

мероприятий.  

Организационно-

методическая 

работа 

Анализ воспитательного влияния семейного воспитания; координации усилий семьи и 

учителя-логопеда в образовательном процессе. 

 

Формы взаимодействия 

Информационные рекламная деятельность (буклеты, листовки, родительские уголки, стенд «Речецветик») 

сайт учреждения. 

Организационные анкетирование; родительские собрания; педсоветы; конференции  

ПМПк, групповые МП советы 



Просветительские консультирование; тематические встречи; тренинги 

 семинары-практикумы; игровые упражнения и игры для родителей 

 круглый стол 

Совместно-

деятельностные 

домашние задания для совместного выполнения детей и родителей 

мастер-классы  Деятельностно-

практические игры 

Участие родителей в 

образовательном процессе 

открытые занятия для родителей 

занятия с участием родителей 

Включение в 

планирование, 

организацию и оценку 

результатов 

образовательного 

процесса 

театральные представления с участием родителей, конкурсы; викторины 

участие в заседаниях Совета педагогов 

 

 

 

 

 

 

 



III.   Организационный раздел 

Обязательная часть. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы определяется с учетом рекомендаций ПООП, условий ДОО 

и обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами: в специальном помещении (кабинет учителя-логопеда) и в группах (центры 

активности), обеспечивает возможность развития речи ребёнка в различных видах  деятельности, создана в 

соответствии с имеющейся ООП ОП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

            Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, 
 которые предполагается использовать при осуществлении образовательной деятельности  

в группах общеразвивающей направленности  

Дошкольный возраст 

Образовательная 

область (модуль) 

Образовательная программа 

из комплекса вариативных 

К
о

л-
во

 Учебные издания (методическое 

пособие, материалы, методики, 

технологии) К
о

л-
во

 Ресурсы 

(печатное, 

электронное) 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

1 

 

 

Печатный 

 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию.  

1 Электронный 

Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

1 Электронный 

Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

1 Электронный 

Обязательная часть  

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

Речевое 

развитие 

 1. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования программа «Мир 

открытий »  авт . коллектива 

под рук. Л.Г.Петерсон,М, 

Цветной мир, 2014 

 

11 

Электро

нный 

 

 

 

 

 

Диагностический комплект: 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. 

Дидактический материал по 

обследованию речи детей: 

звуковая сторона. Альбом 1. – 

М.: Издательство «Аркти», 2000 

 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Печатный 

 

 

 



 Дидактический материал по 

обследованию речи детей: 

звуковая сторона. Альбом 2. – 

М.: Издательство «Аркти», 2000 

 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. 

Дидактический материал по 

обследованию речи детей. 

Словарный запас. – М.: 

Издательство «Аркти», 1999 

 

Грибова О.Е., Бессонова Т.П. 

Дидактический материал по 

обследованию речи детей. 

Грамматический строй. – М.: 

Издательство «Аркти», 2000 

 

Учебно-методические пособия: 

Ушакова  О.С. «Ознакомление 

дошкольников с литературой и 

развитие речи»,  ОООТ 

Творческий центр Сфера, М, 

2011 

Ушакова О.С. «Придумай 

слово» ООО Творческий центр 

Сфера, М, 2014 

Арушанова А.Г. Речь и 

речевое общение детей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999 

Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. 

Учим детей общению. Характер, 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

Печатный 



коммуникабельность. – 

Ярославль: Академия развития, 

1996 

Соколова Ю.А. Развитие речи. 

– М.: ООО «Издательство 

«Эксмо», 2003 

Крылова Т.В. Учимся говорить 

правильно. – М.: Издательство 

«ОЛМА-ПРЕСС», 2003 

Крупенчук О.И. Научите меня 

говорить правильно! Пособие по 

логопедии для детей и 

родителей. – Спб.: Издательский 

дом «Литера», 2004 

Курдвановская Н.В. 

Планирование работы логопеда с 

детьми 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2007 

Громова О.Е.. Соломатина 

Г.Н. Лексические темы по 

развитию речи детей 3-4 

лет:Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007 

Арефьева Л.Н. Лексические 

темы по развитию речи детей 4-8 

лет: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004 

Пожиленко Е.А. Волшебный 

мир звуков и слов (пособие для 

логопедов). – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 1999 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

 

Печатный 

 



Танникова Е.Б. Формирование 

речевого творчества у 

дошкольников (обучение 

сочинению сказок). – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Цуканова С.П. Учим ребенка 

говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию 

фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. 

1 период обучения. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

Цуканова С.П. Учим ребенка 

говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию 

фонематической стороны речи и 

обучению грамоте детей 

старшего дошкольного возраста. 

3 период обучения. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009 

Ванюхина Г.А. Секреты-

советы связной речи. Серия 

«Помощники Речецветика». 

Новоуральск., 2005 

Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей к частям 1 

и 2./Под научной редакцией Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой. – М.: 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

Печатный 

 

 

 

 

Печатный 

 

 

 

Печатный 

 

 

Печатный 



«Баласс», 1999./ / серия 

«Свободный ум» 

Кислова Т.Р. «По дороге к 

Азбуке». Методические 

рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей к частям 3 

и 4 /Под научной редакцией Р.Н. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой. – М.: 

«Баласс», 1999./ / серия 

«Свободный ум» 

Рабочие тетради: 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. 

Учебник-тетрадь для 

дошкольников 4-6 лет в 4-х 

частях. Часть 1 (4-5 лет).// Серия 

«Свободный ум». – М.: «Баласс», 

2002. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. 

Учебник-тетрадь для 

дошкольников 4-6 лет в 4-х 

частях. Часть 2 (4-5 лет).// Серия 

«Свободный ум». – М.: «Баласс», 

1999. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. 

Учебник-тетрадь для 

дошкольников 4-6 лет в 4-х 

частях. Часть 3 (5-6 лет).// Серия 

«Свободный ум». – М.: «Баласс», 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Печатный 

 

 

 

 

Печатный 

 

 

 

Печатный 

 

 

 



 

3.3. Распорядок  и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Основой планирования образовательного процесса в ДОУ стали события актуального, природного и историко – 

культурного календарей. Они же обеспечивают  ритмизацию жизнедеятельности в детском саду.  

Образовательная организация функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей 

направленности 12 - часовое пребывание детей) и 5-дневной рабочей недели, исключая праздничные и выходные дни. 

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольной 

образовательной организацией самостоятельно с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования; 

- направленности групп (общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) осуществления 

образовательного процесса. 

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях, регулируется  локальными актами, 

разработанными в  детском саду и  утвержденными на Совете педагогов. К ним относятся следующие: 

 Календарный учебный график регулирует периоды реализации Программы и каникулярные дни. В 

соответствии с  СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные каникулы.  В дни каникул в учебном 

2005 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. 

Учебник-тетрадь для 

дошкольников 4-6 лет в 4-х 

частях. Часть 4 (5-6 лет).// Серия 

«Свободный ум». – М.: «Баласс», 

2005 

Колесникова Е.В. Я начинаю 

читать: Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2016  

 

 

 

1 

Печатный 

 

 

Печатный 



году и в летний период педагогические работники детского сада организуют спортивные и подвижные игры; 

спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и другие  мероприятия; а также увеличивается  продолжительность 

прогулок.  

Режим дня (распорядок) представляет собой чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими основаниями. Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального 

заказа родителей, вида дошкольной образовательной организации и режима её работы.  

Режим дня  позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и обеспечить комфортность 

пребывания детей в условиях  учреждения, а так же сохранить физическое и психологическое благополучие, 

возникновение у детей чувства защищенности и стабильности.  

При составлении и организации режима дня педагогические работники образовательной организации  

учитывают обязательные повторяющиеся (стереотипные) компоненты. К ним относятся: время приёма пищи, 

укладывание на дневной сон, общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе. Остальные компоненты 

режима могут меняться.  

При составлении режима дня  учитываются требования СанПин к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-7 

лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

В образовательной организации возможно сокращение дневной прогулки или её организация в функциональных 

помещениях (физкультурный зал) из-за климатических условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. При 

температуре воздуха ниже –15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже –20
0
С и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей  дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых до 2-3 ч. 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 ч. 

Таким образом, существующий в детском саду режим дня предусматривает: 

 чёткую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 



 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени 

жизнедеятельности детей; 

 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения совместной  и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной. 

     Учебный план определяет максимально допустимый объем образовательной нагрузки, с учётом возраста и 

индивидуальных особенностей детей. По запросу воспитателей учитель-логопед проводит занятия на группах по 

речевому развитию детей в соответствии со своим планом. Организация образовательной деятельности по Программе 

регулируется  согласно циклограмме рабочего времени учителя-логопеда. В циклограмме отведено время на 

индивидуальные и подгрупповые занятия с учетом режима дня в ДОУ.  

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда прилагается. (см. Приложение) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства помещений (кабинета учителя-логопеда, 

центров речевой активности в группах) ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития речи детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда учитывает национально-культурные, климатические условия, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, а также возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами в соответствии со спецификой Программы. 

Организация образовательного пространства должна обеспечивать речевую, творческую и двигательную 

активность (том числе развитие крупной и мелкой моторики) воспитанников; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 



Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает наличие в помещениях различных пространств (для совместной речевой 

деятельности, уединения и пр.), а также разнообразных материалов и игрушек, оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих речевую и творческую активность детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Речевая  развивающая предметно-пространственная среда функционально моделирует содержание 

Программы. В специальных помещениях (кабинет учителя-логопеда) и в группах (центры активности) обеспечивает 

возможность речевого развития ребёнка в разнообразных формах активности, создана в соответствии с 

вышеперечисленными рекомендациями ФГОС ДО. Среда, окружающая ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении, является средством развития речи и становления его творчества. 

Как субъекты образования, ребенок и взрослый присутствуют в среде в равных долях. Соблюдается баланс 

между взрослым и детским присутствием в пространстве и материальной среде группы (детского сада). 

 К развивающим свои ствам элементов  созданной РППС можно отнести: 

 Степень «открытости» среды, связанная с особенностью её структуры и содержания. Существуют такие 

элементы РППС, которые стимулируют творческую активность и ребенка, и взрослого. Они побуждают придумывать 

новые задания для детеи   помимо тех, что предлагаются. Чем больше новых задании   может быть придумано на основе 

использования элементов РППС, тем выше развивающии   потенциал РППС.  

 Степень универсальности – возможность применять элементы РППС для нескольких программных 

направлении  . Чем для большего числа направлении  они могут быть использованы, тем выше его развивающии   
потенциал.  

 «Автодидактичность» – структурное свои  ство игрового средства, которое «указывает» ребенку на его ошибки, 

сделанные при выполнении того или иного игрового задания. Чем больше задании  с такими «указаниями», тем выше 

развивающии   потенциал элементов РППС.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 



- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместнои   деятельности и общения, как с детьми, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслеи  ;  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детеи  , а также 

проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям,  

- содействует формированию и поддержке  положительной самооценки, в том числе и при взаимодеи  ствии детеи  друг 

с другом и в коллективнои   работе, уверенности в собственных возможностях и способностях.  

Особенностью организации предметно-пространственной среды групп являются Центры активности. 

 

Образовательная 

область 

Виды детской  

деятельности 

Центры 

активности 

Направленность, содержание, 

 насыщение предметно-пространственной среды 

Речевое развитие Познавательно – 

речевая 

деятельность; 

Коммуникативная 

деятельность. 

Игровая 

(театральная) 

деятельность 

Все центры 

активности 

 

- альбомы по проектной деятельности; 

- шнуровки, застежки, бусы, мозаики  для развития 

мелкой моторики; 

- словесные игры (картотека) на развитие всех 

компонентов детской речи; 

- игры на развитие диалогической и монологической 

речи, на ознакомление со звуками и буквами; 

- методический и раздаточный  материал, ориентирован -

ный на подготовку к обучению грамоте; 

- материалы для бесед; 

- коллекции, альбомы по темам; 

- сюжетные картинки на решение проблемных ситуаций; 

- сюжетные картины на развитие связной речи; 

- схемы и мнемотаблицы для рассказывания и заучивания 

наизусть, составления описательных рассказов, сочине 

ния сказок; 

- объекты для  поддержания групповых традиций; 

- театральные атрибуты; 

- библиотека; 

- картотека сюжетных картинок  для  составления 



рассказов; 

- азбуки и буквари; 

- обучающие игры на знакомство с буквами. 

-кроссворды, ребусы, материал для самостоятельного 

чтения; 

- различные виды театров, игрушки для режиссерских 

игр. 

 

Для организации занятий по Программе используется кабинет учителя-логопеда. В кабинете расположены  

технические средства, оборудование, наглядный материал. 

 

Технические  

средства 

Оборудование: 

 

Направленность, содержание, 

 насыщение предметно-пространственной среды 

-Магнитофон – 1шт. 

-Компьютер 

стационарный – 1шт. 

-Монитор – 1шт. 

-Аудиозаписи для 

развития 

артикуляционной, 

мелкой и общей 

моторики. 

 

-Магнитная  доска – 1шт. 

-Шкафы с тумбами для 

оборудования - 2 шт. 

-Тумба – 2 шт. 

-Стеллаж – 1 шт. 

-Стол 2-х местный- 1 шт.; 

-Стул детский - 4 шт.; 

-Зеркало настенное –1 шт. 

- Инд. Зеркала – 12 шт. 

-Мольберт-1 шт. 

-Доска демонстрационная 

настенная – 2 шт. 

 

- развитие фонематического слуха и восприятия: шумовые 

коробочки, музыкальные инструменты (барабан, металлофон, 

бубен, дудочка, музыкальный молоточек), игры на подбор 

картинок с заданным звуком, на звуковой анализ; 

- развитие артикуляционной моторики: схемы артикуляционных 

укладов звуков, картинки-символы для артикуляционной 

гимнастики; 

- выработка направленной воздушной струи: тренажёры, схемы.  

- развитие мелкой моторики: картотека пальчиковых игр, альбомы 

по развитию мелкой моторики, шнуровки, массажный мячик, 

дидактические игры, счетные палочки, природный материал, 

мелкие игрушки; 

- автоматизация звуков: картотеки по звукам, альбомы, тетради для 

автоматизации звуков; 

- дифференциация звуков: картотеки речевого материала, 

дидактические игры и упражнения; 

- работа над слоговой структурой слова: схемы, игры. 

- развитие лексико-грамматических компонентов: картинки и 



иллюстрации по лексическим темам, карточки для упражнений на 

словообразование, словоизменение, дидактические игры; 

-развитие связной речи: схемы, мнемотаблицы для составления 

рассказов, серии сюжетных картинок; 

- развитие психических процессов: дидактические игры и 

упражнения; 

- персонажи-игрушки, которые используются для введения в 

сюжетную линию и снятия психологического напряжения. 

Как субъекты образования, ребенок и взрослый присутствуют в среде в равных долях. Соблюдается баланс 

между взрослым и детским присутствием в пространстве и материальной среде кабинета (детского сада). Культура 

взрослого в кабинете не превалирует  в пространстве детского сада. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.5. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 

Образователь

ные области 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

(учебно-методический комплект Программы части формируемой 

участниками образовательных отношений ЧФУ) 

Кол-во 

Речевое 

развитие 

Реализуемые программы  и технологии ЧФУ 

1. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей (5-7 лет)»  

 

2. О.В.Толстикова  «Мы живем на Урале»  

 

1 электронный 

 

 

7 электронный 

вариант 

 

 

3.6. Распорядок  и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

На основе событий актуального, природного и историко–культурного календарей сложились  так же  традиции 

детского сада, связанные с  его  историей, а так же    с  приоритетным направлением деятельности и содержанием 

парциальных программ, составляющими ЧФУ образовательной программы. 



Эти традиции  не только обогащают  духовно – практическую жизнь детского сада, но и стали неотъемлемой 

визитной карточкой учреждения. Среди них наиболее популярными  считаются следующие:    

 Проведение праздников: 

- социальной направленности «Дня рождения детского сада»; 

- познавательной направленности: «Путешествие в страну вежливых слов», «Вокруг света»; 

- фольклорной направленности: «Осенины»; «Яблочный, медовый, хлебный Спас»; «Рождественские колядки»; 

«Масленица»;  

-  гражданско–патриотической направленности: «Мой Пушкин»; «Я счастлив, что родился на Урале», « Когда говорят 

о России, я вижу свой синий Урал…»;  «Необыкновенное путешествие по Уралу»; «Была весна, была Победа…» 

Проводимая игра «День открытых дверей для друзей» предполагает использование технологии «Open Space». 
(открытого образовательного пространства). Она проводится по пятницам, в конце недели.  Расписание ННОД 

составлено с учетом зарезервированного временного промежутка с 11.20 до12.20, в течение которого дети имеют 

возможность посетить несколько игровых площадок, организованных по интересам для общения детей разных 

возрастных групп. 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, развивающая предметно-пространственная 

среда направлена на создание условий (материально-технических): 

-  для реализации различных образовательных программ (парциальных), в том числе программ, которые учитывают   

национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- для организации инклюзивного образования (в случае его необходимости); 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для нашего детского сада наиболее 

педагогически ценными для реализации образовательной деятельности с учетом рекомендаций авторов 

образовательной программы “Мы живем на Урале” являются материалы и игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- полифункциональностью - игрушки и материалы могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетом игры и других видов детских деятельностей. Тем самым способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления и др.; 

- вариативностью - РППС отвечает принципу вариативности, определяющемуся содержанием воспитания, 

национально-культурными и художественными традициями, климатогеографическими и географическими 

особенностям Среднего Урала, сельской местности; 
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- принадлежностью к изделиям художественных промыслов Урала - игрушки, сувениры являются средством 

художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к миру народно-прикладного искусства и знакомит 

его с народным художественным творчеством Урала; 

- образно-символичностью - группа образно-символического материала представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий прошлого и настоящего родного села, края. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов детей. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность её преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие автодидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребёнка). 

4. Наличие интерактивных пособий, сделанных детьми, педагогами и родителями. 

5. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать её 

интерактивной. 

 

Модуль “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 

расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к сложному, что в конечном итоге на каждом 

возрастном этапе создает возможность для развития речи ребенка. 

 

Средства и материалы, определяемые ЧФУ. 

Логопедический пункт: 

- подборки малых фольклорных форм (потешек, пестушек, загадок, пословиц, поговорок); 

- литературные произведения народов Урала (сказы и сказки); 

- подборка игр народов Урала; 

- наглядные материалы: портреты уральских писателей; иллюстрации к произведениям (сказам, сказкам) 

народов Урала. 

Центры активности в группах: 



- серии картинок и иллюстрации к произведениям народов Урала; 

- подборки малых фольклорных форм (потешек, пестушек, пословиц, поговорок, загадок); 

- подборки речедвигательных игр народов Урала (подвижные, хороводные).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма деятельности учителя-логопеда Рупышевой О.В. 

ДОУ №51 на 2016-2017 учебный год 

 

День недели Время  Формы работы 

Понедельник 

8.30 – 8.55 Индивидуальная НОД 

8.55 – 9.00 Подготовка к 1-му подгрупповому занятию 

9.00 – 9.20 1-ое подгрупповое занятие 

9.20 – 9.25 Подготовка к 2-му подгрупповому занятию 

9.25 – 9.45 2-ое подгрупповое занятие 

9.45 – 9.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

9.50 – 10.05 Индивидуальная НОД 

10.05 – 10.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.10 – 10.25 Индивидуальная НОД 

10.25 – 10.30 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.30 – 10.45 Индивидуальная НОД 

10.45 – 10.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.50 – 11.05 Индивидуальная НОД 

11.05 – 11.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.10 – 11.25 Индивидуальная НОД 

11.25 – 11.30 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.30 – 11.45 Индивидуальная НОД 

11.45 – 11.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.50 – 12.05 Индивидуальная НОД 

12.05 – 12.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

12.10 – 12.25 Индивидуальная НОД 

12.25 – 12.30 Заполнение документации 

 

 

 

 

8.30 – 8.55 Индивидуальная НОД 

8.55 – 9.00 Подготовка к 1-му подгрупповому занятию 

9.00 – 9.20 1-ое подгрупповое занятие 

9.20 – 9.25 Подготовка к 2-му подгрупповому занятию 



 

 

 

 

Вторник 

9.25 – 9.45 2-ое подгрупповое занятие 

9.45 – 9.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

9.50 – 10.05 Индивидуальная НОД 

10.05 – 10.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.10 – 10.25 Индивидуальная НОД 

10.25 – 10.30 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.30 – 10.45 Индивидуальная НОД 

10.45 – 10.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.50 – 11.05 Индивидуальная НОД 

11.05 – 11.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.10 – 11.25 Индивидуальная НОД 

11.25 – 11.30 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.30 – 11.45 Индивидуальная НОД 

11.45 – 11.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.50 – 12.05 Индивидуальная НОД 

12.05 – 12.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

12.10 – 12.25 Индивидуальная НОД 

12.25 – 12.30 Заполнение документации 

Среда 

8.30 – 8.55 Индивидуальная НОД 

8.55 – 9.00 Подготовка к 1-му подгрупповому занятию 

9.00 – 9.20 1-ое подгрупповое занятие 

9.20 – 9.25 Подготовка к 2-му подгрупповому занятию 

9.25 – 9.45 2-ое подгрупповое занятие 

9.45 – 9.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

9.50 – 10.05 Индивидуальная НОД 

10.05 – 10.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.10 – 10.25 Индивидуальная НОД 

10.25 – 10.30 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.30 – 10.45 Индивидуальная НОД 

10.45 – 10.50 Подготовка к индивидуальной НОД 



10.50 – 11.05 Индивидуальная НОД 

11.05 – 11.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.10 – 11.25 Индивидуальная НОД 

11.25 – 11.30 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.30 – 11.45 Индивидуальная НОД 

11.45 – 11.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.50 – 12.05 Индивидуальная НОД 

12.05 – 12.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

12.10 – 12.25 Индивидуальная НОД 

12.25 – 12.30 Заполнение документации 

Четверг 

13.30 – 14.00 Работа с методической литературой 

14.00 – 14.50 Консультации для воспитателей 

14.50 – 15.00 Подготовка к индивидуальной НОД 

15.00 – 15.15 Индивидуальная НОД 

15.15 – 15.20 Подготовка к индивидуальной НОД 

15.20 – 15.35 Индивидуальная НОД 

15.35 – 15.40 Подготовка к индивидуальной НОД 

15.40 – 15.55 Индивидуальная НОД 

15.55 – 16.00 Подготовка к индивидуальной НОД 

16.00 – 16.15 Индивидуальная НОД 

16.15 – 16.30 Подготовка к консультациям для родителей 

16.30 – 17.30 Консультации для родителей (групповые, индивидуальные) 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 – 8.55 Индивидуальная НОД 

8.55 – 9.00 Подготовка к 1-му подгрупповому занятию 

9.00 – 9.20 1-ое подгрупповое занятие 

9.20 – 9.25 Подготовка к 2-му подгрупповому занятию 

9.25 – 9.45 2-ое подгрупповое занятие 

9.45 – 9.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

9.50 – 10.05 Индивидуальная НОД 



 

 

Пятница 

 

10.05 – 10.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.10 – 10.25 Индивидуальная НОД 

10.25 – 10.30 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.30 – 10.45 Индивидуальная НОД 

10.45 – 10.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

10.50 – 11.05 Индивидуальная НОД 

11.05 – 11.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.10 – 11.25 Индивидуальная НОД 

11.25 – 11.30 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.30 – 11.45 Индивидуальная НОД 

11.45 – 11.50 Подготовка к индивидуальной НОД 

11.50 – 12.05 Индивидуальная НОД 

12.05 – 12.10 Подготовка к индивидуальной НОД 

12.10 – 12.25 Индивидуальная НОД 

12.25 – 12.30 Заполнение документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЧЕВАЯ  КАРТА 
Ф.И.О.  __________________________________________________________________________________________ 
Дата  рождения ___________________________________________________________________________________ 
Домашний  адрес _________________________________________________________________________________ 
Дата  обследования________________________________________________________________________________ 
Дата  зачисления  _________________________________________________________________________________ 
Анамнез 
Какие по счету роды_______________________________________________________________________________ 
Как протекала беременность _______________________________________________________________________ 
Роды  (в срок, нормальные, досрочные,  быстрые, стремительные, обезвоженные, кесарево сечение, использование каких-либо родовспоможений) 
_________________________________________________________________________________________________ 
Раннее физическое и психическое развитие. 
Начал сидеть _________ (N к 6 мес.), ходить _______ (N к 1 году). 
Гуление _____(N в 2-3  мес.), лепет _____ (N в 5-6 мес.), первые  слова _____(N к1 году), 
первые  фразы ________(N к 1.5- 2 годам ), фразовая речь _________ (N к 3 годам). 
Перенесенные  заболевания _________________________________________________________________________ 
Состояние общей моторики _________________________________________________________________________ 
Состояние мелкой моторики _________________________________________________________________________ 
Анатомическое строение органов артикуляционного аппарата. 
Губы  _____________________________________________________________________________________________ 
Зубы  _____________________________________________________________________________________________ 
Язык _____________________________________________________________________________________________ 
Подъязычная связка ________________________________________________________________________________ 
(обычная, короткая, укороченная) 
 

1. Обследование состояния моторики артикуляционного аппарата. 
Посмотри внимательно, выполни задание: 
«Улыбка» ________________    «Трубочка» ___________________ «Улыбка – Трубочка» _______________________ 
 «Лопатка» _______________   «Иголочка» ___________________  «Чашечка» _______________________________   
 «Лошадка» _______________  «Маятник» ___________________  «Качели» _________________________________   

 
2.Обследование  звукопроизношения 

 с з ц ш щ ж л ль р рЬ ч к г т д ф в п б 

начало года                    

середина 
года 

                   



конец года                    

 
3. Обследование слоговой  структуры 

Повтори за  мной: 

скакалка 
танкист 
космонавт 
милиционер 
сковорода 

 
 

кинотеатр 
перепорхнуть 
кораблекрушение 
аквалангист 
термометр 

 
 
 
 
 

 
4. Обследование фонематического  восприятия 

Слушай внимательно, повторяй за мной: 
1) ба-па                                  па-ба-па                                      2) та-да                           да-та-да 
3) ва-ка                                   ка-ва-ка                                      4) са-ца                           са-ца-са                                       
5) ча-тя                                   тя-ча-тя 
 Различение  слов близких  по звуковому  составу:   

 
 
 
 
 

 
 

5. Обследование словарного  запаса 
 

Детеныши животных:  у кошки – котята, а у… 
1) козы                                           2) собаки                                      3)волка                   
4) утки                                            5) лисы                                          6) курицы                      
7) свиньи                                       8) коровы                                     9) льва                        10) овцы     
 Образование прилагательных от существительных: 
а) Относительных: (из бумаги – бумажный) 
1) шляпка из соломы -                                             
2) горка изо льда -                                                    
3) варенье из вишни -                                               
4) лист дуба - 
10) лист осины - 

куст-густ 
кол-гол 
икра-игла 

 дачка-тачка 
дочка-точка 
удочка-уточка 

 
 

лов-ров 
лама-рама 
лак-рак 

 
 
 
 

влага-фляга 
вата-фата 
вилка-Филька 
 

 
 
 
 
 

бочка-почка 
зайка-сайка 
зуб-суп 

 
 
 
 
 

каска-кашка 
нос-нож 
сутки-шутки 
 

 
 
 
 
 
 



б) Качественных: (жара – жаркий) 
1) мороз -                                          2) солнце -                             3) снег -          
4) ветер -                                           5) дождь - 
в) Притяжательных: (у собаки лапа – собачья) 
1) у кошки -                                   2) у волка -                                 3) у льва - 
4) у медведя -                               5) у лисы - 
Подбор  антонимов: 

 

 
6. Обследование грамматического строя речи 

1. Повторение предложений: повтори точнее 
1)Птичка свила гнездо. ______________________________________________________________________________                          
2) В саду было много красных яблок. __________________________________________________________________ 
3) Дети катали из снега комки и делали снежную бабу.___________________________________________________ 
2. Верификация предложений: найди ошибку и назови 
1) Собака вышла в будку.   ___________________________________________________________________________                  
2) По морю плывут корабль. _________________________________________________________________________ 
3. Составление предложений из слов в начальной форме: составь и назови 
1) мальчик, открывать, дверь   _______________________________________________________________________                   
2) сидеть, синичка, на, ветка    _______________________________________________________________________ 
4. Добавление предлогов в предложение: вставь и назови. 
1) Лена наливает чай…чашки.   ______________________________________________________________________          
2) Почки распустились…деревьях. ___________________________________________________________________ 
3) Птенец выпал…гнезда.                  ___________________________________________________________________      

5. Образование существительных множественного числа в И.п. и Р.п. 
(один – много, один – много чего: стол – столы, стол – столов) 
1)один – стол, а много это -…                    
2) стул   ________________________                                                             
3) окно  ________________________                                                            
4) звезда  ______________________                                                        
5) ухо        ______________________                                                     

 
 

день-ночь 
утро-ночь 
зима-лето 
мир-война 
 

 высокий-низкий 
добрый-злой 
широкий-узкий 
молодой-старый 
 

 темно-светло 
легко-тяжело 
сухо-мокро 
радостно-грустно 

 говорить-молчать 
смеяться-плакать 
нашел-потерял 
включать-выключать 

 



7. Обследование связной речи 

Составление  рассказа  по  сюжетной  
картине___________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Составление  рассказа  по  серии  
картин____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Логопедическое   заключение_______________________________________________________________________ 
Учитель-логопед ______________________   

Дата______________________________ 

Индивидуальный речевой профиль 

               

  

 N 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                         1                2                3                4                 5                6                 7          
                 

 

  начало года                         середина года                      конец года 

 



Индивидуальный маршрут коррекции речи в условиях логопункта на ___________________ учебный год 

ФИ ребенка _______________________________________________________________________ 
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Планирование индивидуальной коррекционной работы  

Звукопроизношение 

 
 Консультации специалистов 

Работа над дыханием 

 
  

Фонематический слух 

 
 

Словарь 

 
 Консультации для родителей 

Словообразование 

 
  

Грамматический строй 

 
 

Связная речь 

 
 

Мелкая моторика  



Индивидуальный образовательный маршрут 
 

ФИ ребёнка 
 

Дата рождения  

 

Учебный год                                              Возрастная группа в учебном году 

 

Специалист (ФИО, должность) 
 

 
Месяц Неделя Компоненты проблемной линии 

развития 

Коррекционные мероприятия Результат 

Примечание 

 1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

 1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

 

 

 
 

 

 

 



 Индивидуальный образовательный маршрут 

Ф.И. 

Дата рождения  

Учебный год                                              Возрастная группа в учебном году 
Полугодие (1 или 2) 

Специалисты Компоненты проблемной 

линии развития 

Задачи на  полугодие в 

соответствии с выявленными 

проблемами 

Рекомендации для педагогов (Игры 

типа «…» 2-3 игры для каждого 

компонента) 

Результат за  

полугодие 

Учитель-

логопед 

    

Музыкальный 

руководитель 

    

Воспитатель по 

ИЗО 

деятельности 

    

Инструктор по 

физической 

культуре 

    

Общее 

заключение 

Совета  

специалистов 

по итогам 

полугодия 

    

Рекомендации 

для  

родителей 

 

    

 


