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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда (далее – Программа) составлена 

в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Промышленновский детский сад «Сказка» (далее – ООП 

МАДОУ), в соответствии с Положением о рабочей программе педагога 

МАДОУ и предназначена для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми 5 - 7 лет 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы: 

разностороннее развитие детей с нарушениями речи в возрасте 5 – 7 

лет и максимальное выравнивание их речевого и психофизического развития 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 

Задачи Программы: 

укреплять эмоциональное благополучие, психическое и физическое 

здоровье детей 

развивать у детей самостоятельную, грамматически правильную речь 

и навыки коммуникации, способствовать овладению фонетической системы 

русского      языка,   элементов       грамоты,       формировать     готовность к 

обучению в школе 

создавать благоприятные условия развития детей с нарушениями речи 

в соответствии с    их возрастными и индивидуальными     особенностями и 

склонностями, развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром способствовать объединению обучения и воспитания в целостную 

образовательную деятельность на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества 
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обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи 

и способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

обеспечивать преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность 

в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
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способов их выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой 

к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства  (младенческого, раннего 

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий  и  гуманистический   характер 

взаимодействия    взрослых (родителей  (законных  представителей), 

педагогических и  иных работников Организации) и  детей.  Такой тип 

взаимодействия   предполагает  базовую   ценностную  ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие  является  неотъемлемой составной  частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
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индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом Программы. Сотрудники Организации должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности 

и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

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

на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л. С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 



9 

 

связано с  речевым и  социально-коммуникативным, художественно- 

эстетическое   с познавательным и  речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с

 другими областями.  Такая  организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка 

в деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
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развитии личности ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи 5 – 7 лет. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов 

восприятия фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка.  В речи   ребенка   с 

фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным 

образом: заменой звуков более простыми по артикуляции, трудностями 

различения звуков, особенностями употребления правильно произносимых 

звуков в речевом потоке. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей 

при практическом осознании основных элементов языка. 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 
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порядковых числительных с существительными и т. п. 

Характеристика детей 5 – 7 лет с дислалией 

Дислалия – нарушение звукопроизношения. При дислалии слух 

и иннервация мышц речевого аппарата остаются сохранными. Нарушение 

звукопроизношения при дислалии связано с аномалией строения 

артикуляционного аппарата, либо особенностями речевого воспитания. 

В связи с этим различают механическую и функциональную дислалию. 

Механическая (органическая) дислалия связана с нарушением 

строения артикуляционного аппарата: неправильный прикус, неправильное 

строение зубов, неправильное строение твердого нёба, аномально большой 

или маленький язык, короткая уздечка языка, данные дефекты затрудняют 

нормальное произношение звуков речи. 

Функциональная дислалия чаще всего связана: с неправильным 

речевым воспитанием ребенка в семье («сюсюканьем», использованием 

«нянькиного языка» при общении взрослых с ребенком), неправильным 

звукопроизношением взрослых в ближайшем окружении ребенка, 

педагогической запущенностью, незрелостью фонематического восприятия. 

Нередко функциональная дислалия наблюдается у детей, которые в раннем 

дошкольном возрасте овладевают сразу двумя языками, при этом может 

наблюдаться смещение звуков речи двух языковых систем. 

У ребенка с дислалией может быть нарушение произношения одного 

или нескольких звуков, трудных по артикуляции (свистящих, шипящих, р, л). 

Нарушения звукопроизношения могут проявляться в отсутствии тех или 

иных звуков, искажениях звуков или их заменах. У детей с дислалией, как 

правило, не отмечается нарушений речевого развития, т. е. лексико- 

грамматическая сторона речи формируется в соответствии с нормой. 

Характеристика детей 5 – 7 лет со стёртой формой дизартрии 

Дизартрия –    нарушение   звукопроизносительной и  мелодико- 

интонационной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации 
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мышц речевого аппарата. Дизартрия связана с органическим поражением 

нервной системы, в результате чего нарушается двигательная сторона речи. 

Причиной  дизартрии  в детском  возрасте  является поражение нервной 

системы. У таких   детей  отмечается отставание в моторном развитии, в

 формировании   двигательных    навыков. Двигательные нарушения 

выражены: в незначительных отклонениях движений органов артикуляции. 

При дизартрии     наблюдаются     расстройства звукопроизношения, 

голосообразования,  темпа ритма речи  и интонации.  Как правило, при 

дизартрии речь детей развивается с задержкой. В целом произношение 

звуков нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть 

слабым, хрипловатым. Темп речи может быть как ускоренным, так 

и замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило, 

недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с 

трудом. Лексико-грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, 

в то же время практически у всех детей с дизартрией отмечается бедность 

словаря, недостаточное владение грамматическими конструкциями. Процесс 

овладения письмом и чтением таких детей затруднен. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе 

полугодия жизни), раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольного возраста (от 3 

до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

-. ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игр, различает условную и реальную ситуацию, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет  любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории  и т.п.;  ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
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развитие, физическое развитие. 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие  общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и

 сверстниками; становление  самостоятельности, целенаправленности 

и  саморегуляции  собственных  действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности – создание условий для: 

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности развития игровой деятельности 

развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 



16 

 

Взрослые способствуют  развитию положительного  отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость 

к другим детям  и взрослым,   вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой  и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении 

и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают 

в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально- 

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды,  убеждения  и выбирать способы 
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их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют  ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий,  

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания 

и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета 

и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере 

и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют 

и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы 
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в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности – создание условий для: 

развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей, развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности,  в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
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Уже в  своей  повседневной  жизни  ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем,  землей (почвой), светом,  различными  объектами живой 

и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать  их,  экспериментировать с   ними. Он строит  гипотезы 

и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний 

об окружающей действительности 

Взрослые   создают  возможности  для  развития   у   детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного  содержания   и предоставляют 

информацию в  других формах.  Побуждают   детей  задавать  вопросы, 
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рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство   с   социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением,  с    транспортом, дорожным движением   и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, 

в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством 

и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики 

на протяжении всей жизни.  Для  этого важно, чтобы освоение 

математического  содержания  на ранних  ступенях  образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 
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Предлагая детям математическое  содержание, нужно также иметь 

в виду,  что их  индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный  характер.  По завершении  этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания 

с другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие 

в раннем и дошкольном возрасте связано с социально- коммуникативным и 

речевым   развитием.   Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми 

и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся  и  могут  отрабатываться 

на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма  танца, при выполнении физических 

упражнений дети  могут осваивать счет,  развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется 

вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде 

играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль о домике улитки; квадратный, 

треугольный о рисунке дома с окнами и т.п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества 

и величины; выявлять различные соотношения (например: больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например: до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин   и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
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«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6-10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить 

в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи образовательной деятельности – создание условий для: 

развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества 

развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
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фольклора приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, 

в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию 

и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего 

на восприятие  действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей  сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений,  развитию   эмоциональной  отзывчивости 

на   красоту   природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 
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Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном  воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) 

и художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности – создание условий для: 

становления у детей ценностей здорового образа жизни, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, приобретения 

двигательного опыта и совершенствования двигательной активности, 

формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые  организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют  получению детьми  положительных эмоций 
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от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании 

и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Речевое развитие 

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. 

Задачи образовательной деятельности – создание условий для 

формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка приобщения детей к культуре чтения 

художественной литературы 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать 
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в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

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

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

 индивидуальность. Педагоги должны стимулировать  общение, 

сопровождающее различные виды  деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом 

в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или 

со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи  



29 

 

в повседневном общении, а также стимулируется использование речи 

в области познавательно-исследовательского, художественно- 

эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Основные направления деятельности учителя-логопеда 

логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения. 

1. Диагностическое направление. Обеспечивает своевременное 

выявление детей с нарушениями речи, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

педагогической помощи в условиях логопедического пункта. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с нарушениями речи; 



30 

 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны 

ближайшего развития воспитанника, выявление его резервных 

возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с нарушением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с нарушением речи; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающие     направление. Обеспечивает 

своевременную специализированную коррекцию недостатков речевого 

развития детей в условиях логопедического пункта (создание оптимальных 

условий для познавательного, речевого, социального и личностного развития 

детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений речи 

детей); способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий воспитанников с нарушением речи (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей 

к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с нарушением речи 
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коррекционных методик и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение учителем-логопедом индивидуальных 

и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную 

деятельность воспитанника в динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций. 

3. Консультативное направление. Направлено на обеспечение 

непрерывности специального сопровождения детей с нарушением речи 

и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с нарушением речи, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

- консультирование учителем-логопедом педагогов по возникшим при 

работе с детьми с нарушением речи вопросам, по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с конкретным ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с нарушением речи. 

4. Информационно-просветительское направление. Работа 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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- различные формы просветительской деятельности (индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационный стенд «Логопед советует», печатные материалы, 

презентации), направленной на разъяснение участникам образовательных 

отношений вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей с нарушением речи; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Общая характеристика учебного курса 

Начало и продолжительность учебного года на логопедическом 

пункте соответствует работе МАДОУ. В течение учебного года 

коррекционно-развивающая работа распределяется следующим образом: 

- первые три недели сентября отводятся для логопедического 

обследования и комплектования детей на логопедическом пункте. 

Комплектование проводится по разновозрастному принципу из числа 

воспитанников старших и подготовительных групп, посещающих МАДОУ, 

имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Количество  детей, 

занимающихся на логопедическом пункте Учреждения, составляет 25 детей в 

течение года. 

- коррекционно-речевая работа проводятся с 1 октября по 18 мая как в 

часы свободные от основной образовательной деятельности, так 

и во время её проведения. 

Коррекционно-речевая работа проводятся индивидуально 

и в подгруппе. 

Подгрупповая коррекционно-речевая работа проводятся с воспитанниками, 

имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

–  2  раза  в  неделю. Её продолжительность для детей старшей группы 25 

минут, для детей подготовительной группы – 30 минут. 

Индивидуальная коррекционно-речевая работа для детей с тем 

же нарушением 2 раза в неделю. Её продолжительность для детей старшей 
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группы 15 минут, для детей подготовительной группы – 20 минут. 

По мере формирования у детей произносительных навыков учитель- 

логопед может объединять детей в подгруппы для автоматизации 

произношения. 

Срок коррекционной работы для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи составляет 1 год. Срок коррекционной работы может 

быть увеличен при подробном объяснении причин. 

- с 19 – 31 мая проводится заключительная диагностика. 

Показателем работы учителя-логопеда в Учреждении является 

состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

Распределение рабочего времени 

Учитель-логопед МАДОУ  работает 5 дней в неделю, общее 

количество часов  работы в неделю составляет 20 часов, из  которых 

16 отводится на коррекционно-речевую работу  с детьми, 4 часа 

на организационно-методическую и консультативную работу. 

Документация учителя-логопеда МАДОУ  

Для учета коррекционной деятельности, учителем-логопедом, ведутся 

следующие виды документации: 

1. Журнал учета посещаемости логопедических занятий детьми. 

2. Журнал обследования речи детей, посещающих Учреждение 

(с 3 до 7 лет). 

3. Список детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

4. Речевая карта на ребенка с перспективным планом работы по 

коррекции выявленных речевых нарушений, результатами продвижения один 

раз в год, с указанием даты ввода и окончания занятий. 

5. План мероприятий, направленных на профилактику речевых 

расстройств у детей (консультации, семинары для воспитателей, других 

специалистов ДОУ, родителей или лиц их заменяющих по работе над 

звуковой культурой речи). 
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6. Тематический план логопедических занятий по формированию 

речевой деятельности детей. 

7. Тетради для индивидуальных занятий по коррекции речи детей. 

8. Расписание занятий, заверенное заведующим Учреждения. 

9. График работы учителя-логопеда, утвержденный руководителем 

Учреждения. 

10. Картотека с перечнем оборудования, учебных и наглядных 

пособий, находящихся в логопедическом кабинете. 

11. Копии отчетов об эффективности логопедической работы 

за учебный год. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

- развитие фонетико-фонематической системы языка; 

- совершенствование лесико-грамматического стоя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

Задачи коррекционной образовательной деятельности по данному 

направлению: 

- развивать просодическую сторону речи; 

- формировать и закреплять правильное произношение дефектных 

звуков; 

- обеспечить усвоение и использование в  речи слов различной 

звукослоговой структуры; 

- совершенствовать фонематические представления; 

-развивать навыки звукового анализа и синтеза. 

Для выполнения поставленных задач в первую очередь специальными 

логопедическими приемами исправляется произношение дефектных звуков 

и уточняется артикуляция имеющихся звуков. 

Особое место в логопедической работе отводится на развитие 

фонематического восприятия и слуховой памяти. Детей учат вслушиваться 

в речь, различать и воспроизводить отдельные звуковые элементы речи, 
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запоминать воспринятый на слух материал, сравнивать звучание чужой 

и собственной речи. 

Развитие артикуляционных навыков и фонематического восприятия 

происходит одновременно с развитием анализа и синтеза звукового состава 

речи. Упражнения в звуковом анализе и синтезе, с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения, в свою очередь, способствуют 

осознанному овладению звуками речи. Это имеет громадное значение для 

введения в речь поставленных или уточненных в произношении звуков. 

Таким образом, упражнения, имеющие в виду анализ и синтез звукового 

состава слова, помогают нормализовать процесс фонемообразования 

и подготавливает детей к освоению грамоты. 

Закрепление правильного произношения звуков сочетается 

с развитием дикции и устранением затруднений в произношении слов 

сложного звукослогового состава. 

На этапах окончательного закрепления правильного произношения 

каждого из изучаемых звуков и слов различного звуко-слогового состава 

материал коррекционных упражнений подбирается с учетом одновременного 

развития лексических и грамматических элементов речи 

Совершенствование лексико-грамматического стоя речи 

Задачи коррекционной образовательной деятельности по данному 

направлению: 

- привлекать внимание к морфологическому составу слова и способам 

словообразования; 

- способствовать закреплению умения правильно строить различные 

предложения; 

- воспитывать навыки практического использования усвоенного 

речевого материала. 

Лексико-грамматические упражнения проводятся на правильно 

произносимом детьми материале, в звуковой состав которого входят 
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исправленные звуки на стадии окончательного их закрепления. Умения 

слышать, выделять и правильно произносить значимую часть слова 

способствует накоплению наблюдений за языком, создает условия для 

самостоятельного совершенствования речи в дальнейшем. Развитие 

внимания к морфологическому составу слов сочетается с формированием 

грамматического строя речи. Усвоение правильного произношения слов 

сочетается с образованием множественного числа существительных, 

особенно тех, которые по тем или иным причинам могут вызвать у детей 

затруднения, образования родительного падежа во множественном числе. 

Внимание детей привлекается к образованию глагольных форм 

с чередующимися звуками в настоящем и прошедшем времени. Усвоенные 

детьми слова включаются в словосочетания, предложения, тексты. 

Работа над предложением постоянно усложняется, в течение всего времени 

обучения. Знакомство с предложением дается в чисто практическом плане. 

Вся работа строится на наблюдении и практике речи. Детей учат правильно 

строить простые распространенные предложения: наблюдать связь в 

словосочетаниях и предложениях; распространять предложения 

второстепенными и однородными членами; правильно строить сложные 

предложения. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

педагогами в группе и родителями дома. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом возраста воспитанников, их 

речевого нарушения, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 
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Формы работы 

 

Содержание направления (виды 
деятельности) 

Формы работы 

Коррекционно-развивающая 

образовательная деятельность 

(произношение и развитие речи детей 

старшей и подготовительной групп; 

подготовка к обучению грамоте в 

группах старшего дошкольного 

возраста) проходит 

с интеграцией образовательных 

областей 

Виды деятельности: 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной 

литературы 

Изобразительная 

Конструирование 

Музыкальная 

Двигательная 

Чтение 

Беседа 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок, сказок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Создание коллекций 

Развивающая игра 

Игры с правилами 

Логоритмическое упражнение 

    

 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов Стандарта, в соответствии с ООП 

МАДОУ, т.е. обеспечивают активное участие детей в образовательной 

деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами, 

обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 
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и др. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

При построении образовательной деятельности установлена учебная 

нагрузка не более 25 минут (старшая группа) и 30 минут (подготовительная 

группа) и максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой  половине  дня 50  минут (старшая группа)  и 90 минут 

(подготовительная группа).  В середине времени,  отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. Перерывы  между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 

Содержание самостоятельной деятельности детей 

 

 

 

 

 

 
 

Основные направления 

развития 
Самостоятельная деятельность 

Речевое развитие Самостоятельная деятельность в центре 

речевого развития: артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, рассказывание по 

схемам, мнемотаблицам, игры на развитие 
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речевого дыхания, настольно-печатные и 

словесные дидактические игры, кукольный 

театр, рассматривание иллюстраций, 

составление рассказов; самостоятельные 

игры по мотивам художественных 

произведений, сюжетно-ролевые игры 

 

 В ходе реализации программы используются следующие 

педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, технологии 

проектной деятельности, технология исследовательской деятельности, 

личностно-ориентированные технологии, игровая технология. 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение 

ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все 

аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях – 

информационном, психологическом, биоэнергетическом: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые могут 

включать дыхательную, пальчиковую, артикуляционную гимнастику, 

гимнастику для глаз и т.д.); 

подвижные и спортивные игры; 

контрастная дорожка релаксация. 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

утренняя гимнастика; 

физкультурные занятия; 

фитбол-гимнастика; 

бассейн; 
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спортивные развлечения, праздники; 

                  день здоровья; 

                 ситуативные малые игры – ролевая подражательная имитационная 

игра; 

                 непосредственно образовательная деятельность о здоровом образе 

жизни. 

Технологии проектной деятельности 

 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Классификация проектов: 

«игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности 

(игры, народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

«экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

«повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной 

художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

«конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Типы проектов: 

по доминирующему методу: исследовательские, информационные, 

творческие, игровые, приключенческие, практико-ориентированные; 

по характеру содержания: включают ребенка и его семью, ребенка 

и природу, ребенка и рукотворный мир, ребенка, общество и его культурные 

ценности; 

по характеру участия ребенка в проекте: заказчик, эксперт, 

исполнитель, участник от зарождения идеи до получения результата. 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду – сформировать 



41 

 

у дошкольников основные ключевые компетенции, способность 

к исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально-исследовательской 

деятельности: 

эвристические беседы; 

постановка и решение вопросов проблемного характера; 

наблюдения; 

моделирование (создание моделей об изменениях в неживой 

природе); 

опыты; 

фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности; 

«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

подражание голосам и звукам природы; 

использование художественного слова; 

дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

трудовые поручения, действия. 

Личностно-ориентированная технология 

- личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение 

комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных 

и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных 

потенциалов; 

- личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. 

Сущность образовательной деятельности конструируется на основе 

заданных исходных установок: социальный заказ (родители, общество) 
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образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные 

установки конкретизируют современные подходы к оценке достижений 

дошкольников, а также помогают создавать условия для индивидуальных 

и дифференцированных заданий. 

Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть образовательной деятельности и объединенное общим содержанием, 

сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно следующие 

группы игр: 

По характеру образовательной деятельности: обучающие, 

тренировочные, контролирующие и обобщающие, познавательные, 

воспитательные, развивающие репродуктивные, продуктивные, творческие 

коммуникативные, диагностические, и др. 

По типу: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные 

и игры-драматизации. 

По игровой среде: с предметами и без предметов, настольные, 

комнатные,  уличные, на местности, компьютерные и с ТСО, а также с 

различными средствами передвижения. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами 

образовательной деятельности детского сада и решением его основных задач. 

Технология интегрированного обучения 

Интегрирование – соединение знаний из разных образовательных 

областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается 

несколько задач развития. В форме интегрированных занятий проводятся 

обобщающие занятия, презентации тем, итоговые занятия. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированном 

занятии: сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая 

деятельность; проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, 

задания типа «докажи», «объясни». 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики дошкольника – это обычные для дошкольников 

способы самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные 

и единичные пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) 

и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей 

и интересов. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Образовательная 

область 
Виды деятельности, культурные практики 

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации) 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно досуговая деятельность 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик 

Возраст 

детей 
Виды детской деятельности Культурные практики 

5 – 6 лет - игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

- игры с правилами и другие виды 

- проектная деятельность 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

- экологические 

практикумы 
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 игры 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность 

- природоохранная 

практика, акции 

- природопользование 

- коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

6 – 7 лет - игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста 

- игры с правилами и другие виды 

игры 

- коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- проектная деятельность 

- простейшие опыты 

- экспериментирование 

- экологические 

практикумы 

- экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность 

- природоохранная 

практика, акции 

- природопользование 

- коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

2.4. Способы и направления поддержки деткой инициативы 

Активность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников 

осуществляется через: 
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- оказание недирективной помощи детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

Поддержка детской инициативы 
 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

-самостоятельность в замыслах и их 

воплощении 

-индивидуальная свобода 

деятельности 

-самоопределение 

Создание условий для 

самовыражения в различных видах 

деятельности и различными 

средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных 

высказываний 

Применение методов проблемного 

обучения, использование 

интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской 

игры: 

-выбор оптимальной тактики 

поведения педагога; 

-наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в 
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 день); 

-наличие разнообразных игровых 

материалов 

Развитие ответственной инициативы Посильные и интересные задания, 

когда у ребенка возникает личный 

интерес и желание 

Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них 

2.5. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия детского сада 

с семьями воспитанников. Родителям и педагогам Организации необходимо 

преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 

в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров 

и сотрудников. 

В основу совместной деятельности семьи и Организации заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Формы и методы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Участие родителей в жизни 

детского сада 
Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование с целью изучения 

семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос – сбор первичной 

информации 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

Наглядная информация (стенд 

«Логопед советует») по запрос 

родителей 

Памятки (папки передвижки в 

каждой возрастной группе) 

Сайт МАДОУ 

«Промышленновский детский сад 
«Сказка» 

 

Консультации, родительские 

«пятиминутки» 

Родительские собрания 

В образовательной деятельности, 

направленной на установление 

Дни открытых дверей 

Совместные праздники, 
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сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

развлечения 

Участие в конкурсах 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Особенности диагностики индивидуального речевого развития 

ребёнка 

Логопедическое обследование осуществляется с целью выявления 

нарушений различных компонентов речевой системы: их характера, глубины 

и степени выраженности, и используется при решении следующих задач: 

- индивидуализации образования, а именно построение 

образовательной траектории и коррекции особенностей речевого развития 

ребёнка; 

- оптимизации работы с детьми логопатами и профилактики речевых 

нарушений. 

Логопедическая диагностика проводится в сентябре и в конце 

учебного года. 

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении речевого развития ребенка, но и позитивные 

симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Итоговая диагностика позволяет определить динамику речевого развития. 

Логопедическое обследование включает в себя: сбор анамнестических 

данных, исследование состояния органов артикуляции, общей и мелкой 

моторики, обследование звукопроизношения, фонематического слуха 

и восприятия, навыков анализа и синтеза, обследование слоговой структуры 

слова, лексико-грамматического строя речи, связной речи. 

Инструментарий для логопедического мониторинга речевого развития 

– индивидуальные речевые карты. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Материально техническое обеспечение программы 

Программа реализуется на имеющейся у Учреждения материально- 

технической базе, соответствующей действующему государственному 

стандарту и требованиям. 

Площадь логопедического кабинета отвечает санитарно- 

гигиеническим требованиям. Кабинет оборудован для индивидуальной 

и групповой работы с детьми, оснащен подборками специальной литературы, 

дидактическими материалами, который систематизирован и упорядочен. 

Имеются пособия для воспитания правильного физиологического дыхания, 

развития мелкой моторики, зрительно-пространственного восприятия, 

развития памяти, внимания, логического мышления; картотека для 

автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих, сонорных звуков. 

1. Большое зеркало. 

2. Стол, стульчики для занятий у зеркала. 

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

4. Игрушки, пособия для развития дыхания. 

5. Логопедический альбом для обследования речи Т.Н. Волковская. 

6. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации 

и дифференциации звуков. 

7. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

8. Предметные картинки по лексическим темам. 

9. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

10. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, 

зрительного и слухового восприятия. 

11. Шумовые, музыкальные инструменты для развития 

фонетического восприятия. 

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

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение диагностической работы 

 
 

Для коррекционно-развивающей работы: 
 

1. Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки Р, РЬ. Домашняя тетрадь для детей 5-7 

лет. Москва, «Сфера», 2012 

2. Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки Л, Ль. Домашняя тетрадь для детей 5-7 

лет. Москва, «Сфера», 2012 

3. Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки Л-Р, Ль-Рь. Домашняя тетрадь для детей 

5-7 лет.Москва, «Сфера», 2012 

4. Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки С-Ш, З-Ж, Ч-Щ, С-З, Сь-Зь. Домашняя 

тетрадь для детей 5-7 лет. Москва, «Сфера», 2012 

5. Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки Р, РЬ. Домашняя тетрадь для детей 5-7 

лет. Мо 

Москва, «Сфера», 2012 

6. Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки Л, Ль. Домашняя тетрадь для детей 5-7 

лет. Москва, «Сфера», 2012 

7. Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки Л-Р, Ль-Рь. Домашняя тетрадь для детей 

5-7 лет.Москва, «Сфера», 2012 

Е.А.Азова, О.О.Чернова «Учим звуки С-Ш, З-Ж, Ч-Щ, С-З, Сь-Зь. Домашняя 

тетрадь для детей 5-7 лет. Москва, «Сфера», 2012 

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

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 

10.Л.Н. Ефименкова «Формирование речи у дошкольноков»:(Дети с общим 

недоразвитием речи).-М.:Просвещение, 1985. 

11. Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н. «Помогите ребенку преодолеть заикание».- 



51 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

12. Гайдина Л.И., Обухова Л.А. «Логопедические упражнения:Исправление 

нарушений письменной речи».- М.:ВАКО,2008. 

13. Бочкарева О.И. «Логопедия. Подготовительная группа. Разработки занятий».- 

Волгоград: ИТД «Корифей».-2009 

14. Анищенкова Е.С. «Практическое пособие по исправлению звукопроизношения 

у детей для логопедов и родителей».-М.:АСТ: Астрель. 2009. 

15. Косинова Е.М. «Уроки логопеда: игры для развития речи».- М.:Эксмо: ОЛИСС, 

2011 

16. Новоторцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р-Рь. 

(логопедическая тетрадь). Пособие для воспитателей, логопедов, родителей.» - 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

17. Новоторцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ш-Ж. 

(логопедическая тетрадь). Пособие для воспитателей, логопедов, родителей.» - 

Ярославль: Академия развития, 2003. 

18. Жукова Н. С. «Букварь». — М.: ЭКСМО, 2008. 

19. Дьякова Е.А. «Логопедический массаж».- М., 2005. 

20. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду».- М., 200 

21. Логопедический массаж и гимнастика. Работа над звукопроизношением 

/Ю.В. Микляева.- М.: Айрис- пресс, 2010г. 

22. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики /Н.В. Нищева.- СПб.: ООО «Издательство «Детство- пресс», 2012г. 

23. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения /С.Е. 

Большакова.- М.: ТЦ Сфера,2009г. 

24. Артикуляционная гимнастика для развития речи дошкольников: пособие 

для родителей и педагогов /Е.С. Анищенкова.- М.: АСТ: Астрель, 2007г 
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25.  Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе /О.С. Гомзяк.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

26.  Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий II периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе /О.С. Гомзяк.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

27.  Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий III периода 

обучения в подготовительной к школе логогруппе /О.С. Гомзяк.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 
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3.3. Режим дня 

Организация работает пять дней в неделю с 07.30 до 18.00, выходные 

суббота, воскресенье и утвержденные государственные праздники. 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

При построении режима пребывания в детском саду мы руководствуемся 

возрастными психофизиологическими особенностями воспитанников 

и рекомендациями СанПин 2.4.1.3049-13. 

Организация режима дня осуществляется с учетом времени года.  

 

 

Режим дня для разных возрастных групп МАДОУ «Промышленновский детский 

сад «Сказка» (холодный период) 

 
Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность детей 
730-830 

(60 мин) 

730-830 

(60 мин) 

730-830 

(60 мин) 

730-830 

(60 мин) 

730-830 

(60 мин) 

Утренняя гимнастика 800-805 

(5 мин) 

805-810 

(5 мин) 

810-815 

(5 мин) 

815-820 

(5 мин) 

820-825 

(5 мин) 
Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
830-850 

(20 мин) 
830-845 

(15 мин) 
830-845 

(15 мин) 
830-845 

(15 мин) 
830-845 

(15 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 850-900 

(10 мин) 

845-900 

(15 мин.) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 

845-900 

(15 мин) 
НОД №1 900-910 

(10 мин) 
900-915 

(15 мин.) 
900-920 

(20 мин) 
900-925 

(25 мин0 
900-930 

(30 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 910-920 

(10 мин) 

915-925 

(10 мин) 

920-930 

(10мин) 

925-935 

(10 мин) 

930-940 

(10 мин) 
НОД №2 920-930 

(10 мин) 
925-940 

(15 мин) 
930-950 

(20 мин) 
935-1055 

(20 мин) 
940-1010 

(30 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 

- 
940-950 

(10 мин) 

950-1000 

(10 мин) 

1055-1010 

(15 мин) 

1020-1020 

(10 мин) 
Подготовка к прогулке 930-940 

(10 мин) 
950-1000 

(10 мин) 
1000-1010 

(10 мин) 
1010-1020 

(10 мин) 
1020-1025 

(5 мин) 
ПРОГУЛКА 

Самостоятельная  деятельность 

детей  на прогулке 

940-1130 

(1ч 50 мин) 

1000-1200 

(2 ч) 

1010-1210 

(2 ч) 

1020-1220 

(2 ч) 

1025-1225 

(2 ч) 

45 мин      35 мин. 30 мин. 35 мин.     40 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 
- 

1200-1210 

(10 мин) 
1210-1230 

(20 мин) 
1220-1235 

(15 мин) 
1225-1235 

(10 мин) 
Подготовка к обеду 

ОБЕД 
1130-1150 

(20 мин) 

1210-1235 

(25 мин) 

1230-1250 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 

1235-1255 

(20 мин) 
Подготовка ко сну 1150-1200 1235-1250 1250-1300 1255-1300 1255-1300 
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(10 мин) (15 мин) (10 мин) (5 мин) (5 мин) 

СОН 1200-1500 

(3 ч.) 
1250-1500 

(2ч 10 мин) 
1300-1500 

(2 ч) 
1300-1500 

(2ч.) 
1300-1500 

(2 ч.) 
Подъем; 

Самостоятельная деятельность детей 
1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1505 

(5 мин) 
НОД №3 

Доп.образ.услуги 
1510-1520 

(10 мин) 
- - 

1510-1535 

(25 мин) 
1505-1535 

(30 мин) 
Самостоятельная деятельность детей 1520-1530 

(10 мин) 

1510-1535 

(25 мин) 

1510-1535 

(25 мин) 

1535-1540 

(5 мин) 

1535-1540 

(5 мин) 
Подготовка к уплотненному 

полднику 

ПОЛДНИК 

1530-1550 

(20 мин) 
1535-1550 

(15 мин) 
1535-1550 

(15 мин) 
1540-1555 

(15 мин0 
1540-1555 

(15 мин) 

Подготовка к прогулке 1550-1600 

(10 мин) 

1550-1600 

(10 мин) 

1550-1600 

(10 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 
ПРОГУЛКА 

Самостоятельная  деятельность 

детей на прогулке;  

1600-1710 

(1ч10мин) 

1600-1715 

(1 ч.15 мин.) 

1600-1720 

(1ч.20 мин) 

1600-1725 

(1 ч. 25 мин.) 

1600-1730 

(1  ч.. 30 мин) 

45 мин. 30 мин. 27 мин. 30 мин. 35 мин. 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1720-1735 

 (15 мин) 

1725-1740 

 (15 мин) 

1730-1745 

 (15 мин) 

1735-1750 

 (15 мин) 

1740-1755 

 (15 мин) 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход домой. 

1735-1800 

 (25 мин) 

1740-1800 

 (20 мин) 

1745-1800 

 (15 мин) 

1750-1800 

 (10 мин) 

1755-1800 

 (5 мин) 
1). п.11.5 Продолжительность прогулок составляет 3-4 ч., проводятся 2 раза в день (1-я пол. дня и 2-я пол. дня);           

2) п. 11.7 Продолжительность СНА: для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3 часов; для детей с 3 до 7 лет  - 2 часа;          
3). п. 11.8 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) не менее 3-4 часов 

4). п. 11.9 Продолжительность НОД:  для детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин (НОД можно проводить в 

1-ю и 2-ю пол. дня); для детей от 3-4 лет не более 15 мин. (вся НОД проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. 

допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня – 30 мин); для детей от 4 до 5 лет – не более 20 мин (вся НОД 

проводится только в 1-ю пол. дня; Макс. допустимый объем  образ.  нагрузки в 1-ю пол. дня –40 мин); для детей 5-6 

лет – не более 25 мин. (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем образ. нагрузки – 45 

мин); для детей 6-7 лет – не более 30 мин. (НОД можно проводить в 1-ю и 2-ю пол. дня; В 1-ю пол. дня мак. объем 

образ. нагрузки – 1,5 часа). 

 

Режим дня для разных возрастных групп ДОУ, 

с 10,5 часовым пребыванием детей  (теплый период) 

 

 
Режимные 

мероприятия 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей на улице (по 

погоде), самостоятельная 

деятельность детей: 

7.30-8.00 

(30 мин) 

7.30-8.00 

(30 мин) 

7.30-8.00 

(30 мин) 

7.30-8.00 

(30 мин) 

7.30-8.00 

(30 мин) 

Утренняя гимнастика: 8.00-8.05 

(5 мин) 

8.05-8.10 

(5 мин) 

8.10-8.15 

(5 мин) 

8.15-8.20 

(5 мин) 

8.20-8.25 

(5 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

8.05-8.25 

(20 мин) 

8.10-8.25 

(15 мин) 

8.15-8.30 

(15 мин) 

8.20-8.30 

(10 мин) 

8.25-8.30 

(5 мин) 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак: 

8.25-8.50 

(25 мин) 
 

8.25-8.45 

(20 мин) 

8.30-8.45 

(15 мин) 

8.30-8.45 

(15 мин) 

8.30-8.45 

(15 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

8.50-9.00 

(10 мин) 

8.45-9.00 

(15 мин) 

8.45-9.00 

(15 мин) 

8.45-9.00 

(15 мин) 

8.45-9.00 

(15) 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку: 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

 

9.00-9.15 

(15 мин) 

ПРОГУЛКА: 

 

1.НОД на участке: 

 

9.15-11.40 

(2ч25 мин) 

9.15-9.25 

(10 мин) 

9.15-11.50 

(2ч35 мин) 

9.15-9.30 

(15 мин) 

9.15-12.00 

(2ч45 мин) 

9.15-9.35 

(20 мин) 

9.15-12.10 

(2ч55 мин) 

9.15-9.40 

(25мин) 

9.15-12.15 

(3 ч) 

9.15-9.45 

(30 мин) 
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2.Самостоятельная 

деятельность детей: 

 

60 мин 

 

60 мин 

 

60 мин 

 

60 мин 

 

60 мин 

Возвращение с прогулки,  

самост. Деятельность 

детей: 

 
- 

 
11.50-12.00 

(10 мин) 

 
12.00-12.15 

(15 мин) 

 
12.10-12.25 

(15 мин) 

 
12.15-12.30 

(15 мин) 

Подготовка к обеду. 

         ОБЕД:                                                  

11.40-11.55 

(15 мин) 

12.00-12.25 

(25 мин) 

12.15-12.40 

(25мин) 

12.25-12.45 

(20 мин) 

12.30-12.45 

(15 мин) 

Подготовка ко сну: 

 

11.55-12.00 

(5 мин) 

12.25-12.40 

(15 мин) 

12.40-12.50 

(10 мин) 

12.45-12.55 

(10 мин) 

12.45-12.55 

(10 мин) 

         СОН: 12.00-15.00 

(3ч 00мин) 

12.40-15.10 

(2ч30мин) 

12.50-15.10 

(2.20 мин) 

12.55-15.10 

(2ч15 мин) 

12.55-15.10 

(2ч15 мин) 

Подъем, 

самостоятельная 

деятельность детей: 

 

15.00-15.30 

(30 мин) 

 

15.10-15.35 

(25 мин) 

 

15.10-15.35 

(25 мин) 

 

15.10-15.35 

(25 мин) 

 

15.10-15.35 

(25 мин) 

Подготовка к полднику. 

Полдник: 

 

15.30-15.50 

(20 мин) 

 

15.35-15.50 

(15 мин) 

 

15.35-15.50 

(15 мин) 

 

15.35-15.50 

(15 мин) 

 

15.35-15.50 

(15 мин) 

Самост. Деятельность, 

подготовка к прогулке: 

15.50-16.00 

(10 мин) 

15.10-16.00 

(10 мин) 

15.50-16.00 

(10 мин) 

15.50-16.00 

(10 мин) 

15.50-16.00 

(10 мин) 

ПРОГУЛКА: 

 

1.НОД на участке: 

 

2.Самостоятельная 

деятельность детей: 

16.00-18.00 

(2 ч) 
16.00-16.10 

(10 мин) 

 

50 мин 

16.00-18.00 

(2 ч) 
_ 

 

 

40 мин 

16.00-18.00 

(2 ч) 
_ 

 

 

32 мин 

16.00-18.00 

(2 ч) 
_ 

 

 

35 мин 

16.00-18.00 

(2 ч) 
_ 

 

 

       35 мин 

Подготовка к ужину 

УЖИН 

1720-1735 

 (15 мин) 

1725-1740 

 (15 мин) 

1730-1745 

 (15 мин) 

1735-1750 

 (15 мин) 

1740-1755 

 (15 мин) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Уход домой. 

1735-1800 

 (25 мин) 

1740-1800 

 (20 мин) 

1745-1800 

 (15 мин) 

1750-1800 

 (10 мин) 

1755-1800 

 (5 мин) 

ПРИМЕЧАНИЕ: В летний период: 

1) НОД проводится на улице (участок ДОО); 

2) Количество НОД сокращается во всех возрастных группах, кроме группы раннего возраста; 

3). Время прогулки  и сна увеличивается; 

 

График работы учителя-логопеда на 2022-2023 уч. год 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Часы работы 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 

Кол-во 

рабочих 

часов 

4 4 4 4 4 
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Циклограмма занятий учителя-логопеда на 2022-2023 уч. год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Консультация 

педагогов 

14.00-15.00 

Речевые 

разминки в 

группах  

8.00-8.45 

Речевые 

разминки в 

группах  

8.00-8.45 

Консультация 

педагогов 

14.00-15.00 

Речевые 

разминки в 

группах  

8.00-8.45 

Подгрупповое 

занятие (для 

детей с ФФНР) 

     15.00-15.30 

     15.35-16.05 

     16.10-16.40 

Индивидуальные  

занятие 

8.45-11.45 

Индивидуальные  

занятие 

8.45-11.45 

Подгрупповое 

занятие (для 

детей с ФФНР) 

     15.00-15.30 

     15.35-16.05 

     16.10-16.40 

Подгрупповое 

занятие(для 

детей с ОНР) 

     8.45-9.15 

     9.20-9.50 

     9.55-10.25 

Работа с 

документами 

16.40-17.00 

Работа с 

документами 

11.45-12.00 

Работа с 

документами 

11.45-12.00 

Работа с 

документами 

16.40-17.00 

Работа с 

документами 

10.25-11.30 

Работа в КП 

17.00-18.00 

  Работа в КП 

17.00-18.00 

Консультация 

музыкального 

руководителя 

11.30-12.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Сложившиеся традиции, организация культурно-досуговой 

деятельности дошкольников позволяют обеспечить каждому ребенку 

эмоциональное благополучие, пассивный и активных отдых, способствуют 

формированию умения занимать себя. 

Традиции жизни детского сада 

Традиция  Время проведения 

«Утро радостных встреч» – общение в «кругу», 

рассказывание о проведенных выходных 

Каждый понедельник 
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«Умелые ручки» Изготовление подарков 

к празднику. 

«Встреча с интересными людьми» – 

организация встречи воспитанников с людьми 

разных профессий  

Последняя пятница 

месяца 

«День именинника» – поздравление 

именинников 

В день рождения 

«Круг общения» – общение воспитанников            

«в кругу» 

Ежедневно утром 

«Поговорим о хорошем» Ежедневно вечером 

«У камина» – рассказывание сказок  Каждый вторник 

вечером 

«Кукольный театр» Показ кукольных 

спектаклей силами 

педагогов, родителей и 

профессионалов 

ежемесячно. 

«Семейная мастерская» Совместное 

изготовление детей и 

родителей поделок,  

рисунков к выставкам 

ежемесячно. 

«Книжкина мастерская» Ремонт книг в 

библиотечках групп 

ежемесячно. 

 

  

 

 

 

Мероприятия, ставшие традиционными 

Праздники  Праздник осени, Новый год, Международный 

женский день, День Матери, Праздник детства,  

«День Знаний»,, «День смеха», «День Победы», «До 

свиданье, детский сад»  

Тематические 

развлечения  

«Осень», «Зимняя сказка»,  

«День народного единства»,  

«Широка Масленица»,  

«Защитники Отечества»  

«День Земли»  

«Правила дорожные знать каждому положено» 

Фольклорные праздники 

Театрализованные Театральные недели по произведение русских 
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представления  народных и авторских сказок «В гостях у сказки» 

КВН и викторины  «Знатоки природы»  

«Что мы знаем о домашних и диких животных»  

 «Знатоки правил дорожного движения»  

«Промышленная – наша малая родина»  

Конкурсы чтецов ко «Дню Победы» 

Спортивные 

праздники и 

развлечения  

 Спортивные развлечений 1 раз в месяц 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Легкоатлетический пробег. Посвященный Дню 

Победы 

«Сказочные зимние гонки» 

«Малые олимпийские игры» 

 Концерты  «День матери»  

 «День Защитника Отечества» 

«День Победы» 

«День рождение детского сада» 

Акции «Посади дерево 

 «Елочка зеленая» 

«Сельхоз-палы под контроль» 

«Каждой пичужке по кормушке» 

«Добрая дорога» 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Пространство для учебно-познавательной деятельности 

в логопедическом кабинете оформлено с учетом психолого-педагогических, 

эстетических и санитарно-гигиенических требований. В нем размещаются 

столы и стулья, подобранные по росту детей. Расположение мебели 

постоянно меняется в зависимости от того, чем заняты дети. По 

целенаправленному оснащению и применению логопедический кабинет 

можно условно разделить на несколько основных центров: 

- центр коррекции звукопроизношения, в котором находятся: 

настенное зеркало, небольшой рабочий стол (в соответствии с ростом 

ребенка), логопедические одноразовые зондозаменители шпателя, вата или 

ватные диски, ватные палочки, литература на автоматизацию и 

дифференциацию дефектных звуков, картотеки на автоматизацию и 
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дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях, текстах, карточки с 

артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, 

соноры) 

- центр развития мелкой моторики, в котором находятся 

разнообразные конструкторы, мозаика, пазлы, пирамидки, матрешки, мелкие 

игрушки, игры с пуговицами, трафареты на различные лексические темы, 

картотеки пальчиковых гимнастик, а также различных упражнений на 

координацию речи и движения. 
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