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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
          Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушениями речи (далее по тексту адаптированная программа)- определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности и направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей видов деятельности.  

            Адаптированная программа разработана в соответствии с «Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей», «Конвенцией 

ООН о правах ребенка», «Декларацией прав ребенка», ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, СанПиН 2.4.1.3049-13.  

           Данная программа составлена на основе:  

     Основной  образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 32 

«Детский сад комбинированного вида», с учетом программ: образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н. В. Нищева; «Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у 

детей», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина; «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова, Г.В. Чиркина. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации адаптированной программы 

          Цель адаптированной программы: построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах комбинированной направленности для детей с 

нарушениями речи, предусматривающее полное взаимодействие всех специалистов 

ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников и направленное на 

сохранение и коррекцию слуха, повышение уровня слухового, речевого и 

психофизиологического развития ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и возможностями.   

        Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности слухового, речевого и общего развития детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание слухового, речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития.  

         Адаптированная программа предусматривает решение ряда задач 

(диагностических, коррекционно-развивающих, образовательных):  

1. Формировать у детей представление о своих речевых возможностях и 

умение активно использовать  речь и все анализаторы.    

2. Формировать умения получать информацию об окружающем мире с 

помощью всех  анализаторов.  

3. Развивать познавательную активность ребенка, интерес к совместной 

со взрослым деятельности и самостоятельной деятельности (игровой, 

познавательно-речевой, продуктивной).  
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4. Способствовать развитию психических функций.  

5. Развивать мелкую моторику ребенка.   

6. Способствовать повышению психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), педагогов ДОУ.   

7. Формировать психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивать преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования.  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной программы 
           Основой адаптированной программы является создание оптимальных условий 

для коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса 

общеукрепляющих и специальных коррекционных мероприятий с учетом 

особенностей психофизического развития детей с ОВЗ.  

Общие дидактические принципы и подходы воспитания и обучения 

соответствуют ООП ДО ДОУ.  

Основными принципами организации коррекционно-педагогического 

процесса являются:   

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей 

с нарушениями речи;  

- комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход 

к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушениями речи;   

- модификация учебных планов и программ, увеличение сроков обучения, 

перераспределение учебного материала и изменение темпа его прохождения на 

основе преемственности школьного курса с дошкольным при соблюдении 

дидактических требований соответствия и содержания обучения познавательным 

возможностям детей;   

- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их речи и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных учебников, наглядных 

пособий, а также индивидуально-подгруппового обучения;   

- система работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с 

нарушениями речи. 

    

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей с нарушениями речи 
В МБДОУ № 32 воспитываются дети, имеющие нарушения речи ОНР 1 -3 уровня, 

ФФН. 

 

Характеристика детей с ФФН 
          В картине недоразвития речи на первый план выступает несформированность 

звуковой ее стороны. Характерным для этих детей является незаконченность процесса 

формирования фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не 

ограничиваются неправильным произношением звуков, но выражены недостаточным 

их различением и затруднением в звуковом анализе речи. Лексико-грамматическое 

развитие при этом нередко задерживается.           

          Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем: замены 

звуков более простыми по артикуляции. В других случаях не произошел процесс 

дифференциации звуков, и вместо двух или нескольких артикуляционно близких звуков 

ребенок произносит какой-то средний, неотчетливый звук.     Некоторые звуки ребенок 

по специальному требованию произносит правильно, но в речи не употребляет или 

заменяет. Часто наблюдается нестойкое употребление звуков в речи. Одно и то же слово 

ребенок в разных контекстах или при неоднократном повторении произносит различно. 

Нередко указанные особенности произношения сочетаются с искаженным 
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произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в то же время 

смешиваться с другими звуками или опускаться и т. д.    Количество неправильно 

произносимых или неправильно употребляемых в речи звуков может достигать 

большого числа (до 16-20). Уже сам характер отклонений произношения и 

употребления в речи звуков детьми указывает на недостаточную полноту у них 

фонематического восприятия. Эта недостаточность проявляется и при выполнении 

специальных заданий по различению звуков. На недостаточность слухового восприятия 

указывают и затруднения детей при анализе звукового состава речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонетико-

фонематическом недоразвитии нередко наблюдается смазанность речи, сжатая 

артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в формировании 

грамматического строя речи. 

          Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

предлогов, в согласовании прилагательных и числительных с существительными и т.п. 

 

Характеристика детей с ОНР 

В структуре общего речевого недоразвития на первый план выступает слабость 

коммуникативной функции речи. Недоразвитие коммуникативной функции речи 

рассматривается как часть в структуре нарушения коммуникативной деятельности в 

целом (с присущими ей мотивами и потребностями, речевыми и неречевыми 

средствами, целевыми и контрольными моментами).  

Кроме того, у этих детей не формируется в достаточной степени словесная 

регуляция деятельности. Речь почти не включается в процесс деятельности, не 

оказывает на неё должного организующего и регулирующего влияния. Слабость 

планирующей функции приводит к потере, изменению замысла, соскальзыванию на 

знакомые по обучению изображения, стереотипные игровые сюжеты и пр. 

         Уровни общего недоразвития речи: 
     1-й уровень речевого развития – «безречевые» дети; общеупотребительная речь 

отсутствует. 

 2-й уровень речевого развития – начальные элементы общеупотребительной речи, 

характеризующиеся бедностью словарного запаса, явлениями аграмматизма. 

  3-й уровень речевого развития – появление развёрнутой фразовой речи с 

недоразвитием её звуковой и смысловой сторон, фонематической и лексико-

грамматической сторон речи. 

Общее расстройство психологического развития. В большинстве случаев 

поражённые функции включают речь, зрительно-пространственные навыки и 

двигательную координацию. Для нарушений развития характерна наследственная 

отягощённость подобными или родственными расстройствами и имеются данные, 

предполагающие важную роль  генетических факторов в этиологии многих случаев. 

Средовые факторы часто оказывают влияние на нарушенные развивающиеся функции, 

но в большинстве случаев они не имеют первостепенного значения. Аутистические 

расстройства включены в этот раздел потому, что, хотя и определены как отклонения, 

задержка развития некоторой степени обнаруживается почти постоянно. Кроме того, 

ест частичное совпадение с другими нарушениями развития как в смысле характерных 

особенностей отдельных случаев, так и в сходной группировке. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушениями речи 

 

           Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

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

(необязательность уровня дошкольного образования) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста с нарушениями речи конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

•  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

•  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

•  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

•  Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

•  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

•  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

•  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

•  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

•  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

•  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 
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— 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. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения программы ребенком с нарушениями речи 

на этапе завершения коррекционного образования. 

 

1. В итоге логопедической работы дети с ФФН научаются: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной 

программы; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, ставить вопросы к 

текстам и пересказывать их; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил 

правописания. 

 

2. В итоге логопедической работы дети с ОНР научаются: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения  их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

и глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги - употребляться 

адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных ЛГКР (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

             Дети с ФФН и ОНР 2 и 3 уровня могут практически  полностью усвоить 

предлагаемую программу, дети с 1 уровнем развития могут усвоить отдельные темы, 

разделы и т.д.  
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1.2.2. Мониторинг освоения программы 
        В МБДОУ № 32, согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО, проводится оценка 

индивидуального развития детей с нарушениями речи. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются педагогами для решения следующих 

коррекционно-образовательных задач:  

          1. индивидуализации и  дифференциации  образования  (в  том 

 числе  

поддержки ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

          2. оптимизации работы с группой детей.   

         Конкретные сроки проведения диагностики определяются в годовом 

календарном учебном графике, который утверждается ежегодно перед началом 

учебного года. 

      Оценка результатов реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с нарушениями речи включает в себя:   

- логопедическое обследование;   

- психологическую диагностику;  

- педагогическую диагностику.  

 

Оценка индивидуального развития дошкольников с нарушениями речи 

Логопедическое обследование 
         Учитель-логопед проводит диагностику не реже 2-х раз в год по следующим 

направлениям:  

 состояние звукопроизношения  

 развитие моторной сферы   

 развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  

 развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря   

 развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  

 развитие экспрессивной речи, состояние слоговой структуры  

 развитие экспрессивной речи, состояние фонематической стороны речи  

 развитие эмоциональной сферы, неречевых психических процессов  

        Результаты обследования заносятся в речевую карту ребёнка. По результатам 

обследования учитель-логопед составляет индивидуальный план коррекционно-

развивающей работы, определяет прогноз развития детей с нарушением слуха. 
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II     СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми имеющими 

нарушения речи 

  2.2. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР  

           

Часть 1. Логопедическая работа с детьми ОНР 1уровня 

Период Основное содержание работы  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабр 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь  

Развитие понимания речи  Учить детей находить предметы, игрушки. 

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки. Учить показывать части тела в соответствии с 

просьбой взрослого.  Учить понимать слова обобщающего значения. 

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 

вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает 

на него). Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, 

куда?, откуда?, с кем?. Учить детей понимать грамматические категории 

числа существительных, глаголов.  Учить различать на слух обращения 

к одному или нескольким лицам. Лексические темы: «Игрушки», 

«Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой деятельности  Учить детей 

называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка). Учить детей 

называть имена друзей, кукол. Учить подражанию: • голосам животных; 

• звукам окружающего мира;  • звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления  Учить детей запоминать и 

выбирать из ряда предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4 

игрушки). Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили. Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). Учить детей запоминать 

и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—3 игрушки 

одной тематики).  Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по 

просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). Учить детей находить 

из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, 

кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол.  Учить находить 

предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по 

одной его детали.  

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май, 

июнь 

Развитие понимания речи  Учить понимать категории рода глаголов 

прошедшего времени единственного числа: Валя читала книгу; Валя 

читал книгу.  Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, 

птиц по их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в 

берлоге, сосет лапу).Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать 

суп — половник). Учить определять причинно-следственные связи (снег 

— санки, коньки, снежная баба).  Развитие активной подражательной 

речевой деятельности  Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. 

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  Учить 

составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.  Учить 

детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи.  Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы настоящего времени 
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единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет).  Развитие 

внимания, памяти, мышления. Учить детей запоминать игрушки 

(предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических групп и 

раскладывать их в определенной последовательности: шарик, машина, 

шапка; мяч, ложка, карандаш. Учить запоминать и подбирать картинки, 

подходящие по смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. Учить выбирать 

предметы определенного цвета (отобрать только красные машинки, 

белые кубики и т. д.).  Учить отбирать фигуры определенной формы 

(только квадраты, треугольники, круги).Учить определять лишний 

предмет из представленного ряда: • 3 красных кубика и 1 синий; • кукла, 

клоун, Буратино — шапка;  • шуба, пальто, плащ — шкаф; • красная 

машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. Учить 

детей складывать картинки из двух, четырех частей.  Учить подбирать 

кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары»)  

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: • понимать и выделять 

из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с 

изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты 

питания», «Одежда» и т. д.);  • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, 

глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); • обозначать наиболее 

распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые 

свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, 

больно и т. д.); • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; • 

отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

 При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.  

 

Часть 2. Логопедическая работа с детьми ОНР 2 уровня  

 

Период Основное содержание работы 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

 Развитие понимания речи  Развивать у детей умение вслушиваться в 

обращенную речь. Учить выделять названия предметов, действий, 

некоторых признаков. Формировать понимание обобщающего значения 

слов. Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью.  Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка.  Учить называть слова одно-, двух-, 

трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.).  Учить навыкам употребления в речи грамматических 

категорий: числа имен существительных и прилагательных.  Учить 

дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/ 

неодушевленности. Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. 

п.). Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными.  Закреплять навык составления 

простых предложений по модели: обращение + глагол в повелительном 
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наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения 

(Миша идет. Вова стоит).  Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?»Учить детей запоминать короткие 

двустишия и потешки. Формировать навыки ведения диалога, умения 

выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? 

Миша ест. А ты?). Учить самостоятельному формулированию вопросов 

(Кто гуляет? Где кукла? Можно взять?). Учить составлять предложения 

по демонстрации действий, по вопросам. Закреплять умение заканчивать 

предложение, начатое логопедом.Формировать у детей навык 

употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). Учить 

детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений 

(по вопросному плану). Лексические темы: «Помещение детского сада», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», 

«Развлечения детей в зимнее время» и т. д.  

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

май, начало 

июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка  Учить детей использовать в речи отдельные порядковые 

числительные (один, два, много).Учить использовать в самостоятельной 

речи распространенные предложения за счет введения в них однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.). Продолжать учить изменять существительные по 

категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). Учить понимать и 

использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, 

ушел, унес, убрал и т. п.). Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно-ласкательным значением. Закрепить 

в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.  Закрепить в самостоятельной 

речи первоначальные навыки согласования числительных с 

существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много 

грибов, много коров и т. п.).  Формировать первоначальные навыки 

согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они 

сидят).  Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).   

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы).    Учить подбирать слова к 

названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — 

зима, корабль — море).   Учить подбирать существительные к названию 

действия (кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать 

— хлеб).   Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц 

по их описанию.    Учить детей употреблять в самостоятельной речи 

некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень 

и т. п.).  Развитие самостоятельной фразовой речи Закрепить навыки 
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составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

«Кто? Что делает? Чем?».    Расширять объем предложений за счет 

введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют. Вова взял мишку и мяч.).   Заучивать короткие двустишия и 

потешки.    Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно 

отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А 

ты?).   Продолжать формировать навыки составления коротких 

рассказов из двухтрех-четырех простых предложений (по картинному и 

вопросному плану).    Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам.    Совершенствовать умения заканчивать одним-

двумя словами предложение, начатое логопедом.  Развитие 

произносительной стороны речи Учить детей различать речевые и 

неречевые звуки.    Учить детей определять источник звука.   Учить 

дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.    Уточнять 

правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.    

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).    

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.    Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок  

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 
  • соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением;       • узнавать по словесному описанию знакомые предметы;     • 

сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;     • понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов;      • фонетически правильно оформлять 

согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда 

([а], [о], [у], [ы], [и]);     • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных 

звуков;     • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;     • общаться, 

используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай 

куклу» и проч.).    

  В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

 

Часть 3. Логопедическая работа с детьми ОНР 3 уровня  

 

Период Основное содержание работы  

Сентябрь, 

октябрь,  

ноябр 

Развитие лексико-грамматических средств языка  Учить детей 

вслушиваться обращенную речь.  Учить выделять названия предметов, 

действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  Учить детей 

преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 
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единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала).  Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. Учить детей использовать в 

самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», 

«мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, 

некоторых форм словоизменения путем практического овладения 

существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего 

времени, существительными в винительном, дательном и творительном 

падежах (в значении орудийности и средства действия). Учить детей 

некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками (на-, по-, вы).  Развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи  Закреплять у детей навык 

составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям:  • существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, 

девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; • 

существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. Формирование 

произносительной стороны речи Уточнять у детей произношение 

сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], 

[л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  Вызывать отсутствующие звуки: [к], 

[к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на 

уровне слогов, слов, предложений. Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения Учить детей различать на 

слух гласные и согласные звуки. Учить детей выделять первый гласный 

и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 

сочетания, например: ау, уа. Лексические темы: «Помещение детского 

сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты». 

Декабрь, 

январь, 

февраль, март 

Формирование лексико-грамматических средств языка.  Уточнять 

представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. Учить детей образовывать 

относительные прилагательные со значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. Закреплять навык 

согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). Учить изменять форму 

глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» 

— «идем». Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  Развитие 

самостоятельной развернутой фразовой речи.  Совершенствовать навык 
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ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). Расширять навык построения разных типов 

предложений.  Учить детей распространять предложения введением в 

него однородных членов.  Учить составлять наиболее доступные 

конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы 

описания, пересказ. Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» 

(повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», 

«Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи Закреплять навык 

правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого периода. Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на 

уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. Формировать фонематическое восприятие на основе 

четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; 

твердость — мягкость.  Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], 

[д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. Подготовка к 

овладению элементарными навыками письма и чтения. Учить выделять 

звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах 

и односложных словах. 

Апрель, май, 

июнь  

 

Формирование лексико-грамматических средств языка.  Закреплять 

навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — «въехал» — 

«съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования относительных 

прилагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -

ев-, -ан-, -ян). Учить образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -

оньк-.  Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» 

и т. п.). Уточнять значения обобщающих слов.Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи  Формировать навыки согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже:  • с основой 

на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);  • с 

основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от 

— с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  Учить составлять разные типы 

предложений:  • простые распространенные из 5—7 слов с 

предварительной отработкой элементов структуры предложения 

(отдельных словосочетаний);  • предложения с противительным союзом 

«а» в облегченном варианте («сначала надо нарисовать дом, а потом его 

раскрасить»), с противительным союзом «или»;  • сложноподчиненные 

предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). Учить преобразовывать 

предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 
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действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с 

братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения 

вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама сварила суп»).  Учить определять 

количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 

«три» — «четыре»). Учить выделять предлог как отдельное служебное 

слово.  Развивать и усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых 

детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. 

Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). Закреплять 

навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. 

п.).  Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций. Лексические темы: 

«Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» 

(повторение всех ранее пройденных тем).  Формирование 

произносительной стороны речи Учить использовать в самостоятельной 

речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком 

звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.    Учить 

дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердостимягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 

[ш]). Подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию 

прямых и обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

   

В итоге логопедической работы дети должны научиться:    

    • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;      • 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;      • правильно передавать 

слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;      • пользоваться в 

самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, 

владеть навыками объединения их в рассказ;      • владеть элементарными навыками 

пересказа;  • владеть навыками диалогической речи;      • владеть навыками 

словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч.;      • грамматически правильно 

оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги — употребляться адекватно;      • использовать в спонтанном 

общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);      • владеть элементами 

грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких 

предложений в пределах программы.      В дальнейшем осуществляется 

совершенствование всех компонентов языковой системы 

  

 

2.3. Коррекционно-развивающая работа с детьми ФФН 

 

Часть 1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе 
 

Период Звуковая сторона речи  Развитие речи2  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2%23s2
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Основное содержание работы  

Произношение3  Фонематическое 
восприятие  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 
половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных 
движений органов 

артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого 
дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков: 
гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], 

согласные — [м] — 
[м’], [н] — [н’], [п] — 

[п’], [т] — [т’], [к] — 

[к’],  

[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’] и 
т. д. Произнесение ряда 

гласных на твердой и 

мягкой атаке, с 
различной силой голоса 

и интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение звуко-

слоговых рядов с 
различной интонацией, 

силой голоса, 

ударением; 
воспроизведение 

ритмических рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 
произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и 
закрытых слогов); 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки.  

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 
силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 
слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, 
состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 
Преобразование слогов за 

счет изменения одного 

звука.  

Различение 
интонационных средств 

выразительности в чужой 

речи.  

Различение односложных 

и многосложных слов. 
Выделение звука из ряда 

других звуков.  

Выделение ударного 

гласного в начале слова, 
выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего 

звука водносложном 

слове. 

Практическое усвоение 

понятий «гласный — 

согласный» звук.  

Закрепление навыка 

употребления категории 
множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 
употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом У.  

Согласование 
притяжательных 

местоимений МОЙ ,  МОЯ,  

МОЕ с существительными 
мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 
настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 
самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

Составление предложений 

по демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в 
короткий текст.  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s3%23s3
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• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в безударном 

слоге. 

Вторая 
половина 

ноября — 

первая 
половина 

февраля 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 
артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и 

коротких текстах (см. 

развитие речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном слоге);  
 в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 
находится в безударном 

слоге. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(с проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости [м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 
[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — 
звонкости: [п] — [б], 

[к] — [г], [т] — [д]; 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 
названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в слоге; 

• осуществление анализа 

и синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое знакомство 

с понятиями «твердый — 
мягкий звук» и 

«глухой — звонкий». 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 
произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких 

по звуковому составу; 
определение количества 

слогов (гласных) в слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 
прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и 
образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять предложения 

по демонстрации 
действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 
предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 
• составлять предложения 

по опорным словам; 

• составлять предложения 
по картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 
звуками; • заучивать 

стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. Закрепление 
знаний и умений, 

полученных ранее, на 

новом словесном 

материале. 
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а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах. 

проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости ([м] — [м’], 

[н] — [н’], [п] — [п’], 
[т] — [т’], [к] — [к’], 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], 

[в] — [в’], [б] — [б’]; 

[г] — [г’]); 

• по глухости — 

звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — 

[д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением 

двух согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление 
предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением количества 
слов. 

  

Вторая 
половина 

февраля — май 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

собственной речи. 

Дифференциация 

звуков по месту 

образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со стечением 

Составление схемы слова 

с выделением ударного 

слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за 
счет замены одного звука 

или слога. 

Подбор слова с заданным 

Активизация 

приобретенных навыков в 

специально 
организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 
самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической 
деятельности с 

соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 
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трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 
новом речевом 

материале.  

количеством звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 
количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 
заданной 

последовательности 

звуков. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

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

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

В итоге логопедической работы дети должны: 
• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

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

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой 

игре, пересказе, чтении стихов. 

 

Часть 2. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе 
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Период Произношение Развитие речи Формирование 
элементарных 

навыков письма 

и чтения 

Сентябрь, 
октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 
первоначальное 

закрепление звуков [к], 

[к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [л], [л’], [ш], 
[ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 
состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

3. Формирование 

грамматически 

правильной речи.  

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов, 

чтение, письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление 

правильного 
произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], 

[т’], [к], [к’], [м], [м’], [л’], 

[о], [х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 
слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], 
[к], [д], [к’], [г], [х], [л], 

[л’], [j], [р], [р’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ц]  

в различных звуко-

слоговых структурах и 
словах без 

1. Воспитание 

направленности внимания к 

изучению грамматических 
форм слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 
множественного числа с 

окончаниями И ,  Ы,  А 

(КУСКИ ,  КУСТЫ ,  КРУЖКИ ,  

ПИСЬМА); различных 

окончаний существительных 

множественного числа, 
личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (много 

КУСКов,  ОЛЕНей,  СТУЛЬев,  

ЛЕНт,  ОКОн и т. д.). 

Согласование глаголов 

единственного и 
множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(ЗАЛАЯЛА СОБАКА ,  

ЗАЛАЯЛИ . ..  СОБАКИ ); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени 
в единственном и 

множественном числе (ПОЕТ 

ВАЛЯ ,  ПОЮТ . ..  ДЕТИ ); 
привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (МОЙ .. .  СТАКАН ,  

МОЯ . . .  СУМКА).  

2.  Словарная работа. 
Привлечение внимания к 

образованию слов способом 

присоединения приставки 
(НАЛИВАЕТ,  ПОЛИВАЕТ,  

ВЫЛИВАЕТ. . .); способом 

присоединения суффиксов 

(МЕХ  —  МЕХОВОЙ  —  

МЕХОВАЯ ,  ЛИМОН  —  

ЛИМОННЫЙ  —  

ЛИМОННАЯ); способом 
словосложения (ПЫЛЕСОС ,  

СЕНОКОС ,  СНЕГОПАД); к 

словам с уменьшительно-
ласкательным значением 

(ПЕНЕК,  ЛЕСОК ,  

1. Анализ 

звукового состава 

правильно 
произносимых 

слов (в связи с 

формированием 

навыков 
произношения и 

развития 

фонематического 
восприятия). 

Выделение 

начального 
гласного из слов 

(АНЯ ,  иВА ,  

уТКА), 

последовательное 
называние гласных 

из ряда двух — 

трех гласных (АИ ,  

УИА).  

Анализ и синтез 

обратных слогов, 

например «AM»,  

«ИТ»;  выделение 
последнего 

согласного из слов 

(«МАк»,  «КОт»).  

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции 
после согласного 

из слов, например: 

«КОМ»,  «КНУТ».  

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез 

слогов («ТА»,  

«МИ»)  и слов: 

«СУП»,  «КИТ»  

(все упражнения по 

усвоению 

навыков звукового 

анализа и синтеза 
проводятся в 

игровой форме).  

2. Формирование 

навыка слогового 
чтения. 
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проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — 

[j], [ы] — [и].  

4. Усвоение слов 

различной звуко-слоговой 

сложности 
(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков.  

Усвоение доступных 
ритмических моделей 

слов: ТÁ—ТА ,  ТА—ТÁ ,  

ТÁ—ТА—ТА ,  ТА—ТÁ—

ТА .  

Определение ритмических 

моделей слов: ВАТА—

ТÁТА ,  ВОДА—ТАТÁ и 

т. п.  

С о о т н е с е н и е  
с л о в а  с  з а д а н н о й  

р и т м и ч е с к о й  

м о д е л ь ю .   

КОЛЕСИКО).  

3. Предложение, связная речь.  

Привлечение внимания к 

составу простого 

распространенного 
предложения с прямым 

дополнением (ВАЛЯ ЧИТАЕТ 

КНИГУ); выделение слов из 
предложений с помощью 

вопросов:  

к т о ?  ч т о  д е л а е т ?  

д е л а е т  ч т о ? ; составление 

предложений из слов, данных 
полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким 
(одним словом) и полным 

ответом на вопросы.  

Составление простых 

распространенных 

предложений с 
использованием предлогов 

НА ,  У,  В ,  ПОД ,  НАД ,  С ,  СО 

по картинкам, по 
демонстрации действий, по 

вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ.  

Заучивание текстов наизусть.  

Последовательное 

знакомство с 

буквами У,  А,  И ,  

П ,  Т,  М ,  К ,  О ,  Ы ,  

С на основе 

четкого 
правильного 

произношения 

твердых и мягких 
звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 
формированию 

произношения. 

Выкладывание из 
цветных фишек и 

букв, чтение и 

письмо обратных 

слогов: «AM»,  

«ИТ».   

Выкладывание из 

фишек и букв, а 

также слитное 
чтение прямых 

слогов: «ТА»,  

«МУ»,  «МИ»,  

«СИ»  с 

ориентировкой на 

гласную букву.  

Преобразовывание 

слогов и их 

письмо.  

Выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки и чтение 
слов, например: 

«СОМ»,  «КИТ».   

Постепенное 

усвоение терминов 

«ЗВУК»,  

«БУКВА»,  

«СЛОВО»,  

«СЛОГ»,  

«ГЛАСНЫЙ 

ЗВУК»,  

«СОГЛАСНЫЙ 

ЗВУК»,  

«ТВЕРДЫЙ 

ЗВУК»,  «МЯГКИЙ 

ЗВУК».   

Ноябрь, 

И н д и в и д у а л ь н ы е  

и  п о д г р у п п о в ы е  

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических 

1. Звуковой анализ 



23 

 

декабрь, 

январь, 

февраль  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: [т], 
[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [ж], [л], [р], [р’], [ц], 

[ч], [ш] в соответствии с 
индивидуальными 

планами и планами 

фронтальных занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 
произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно 
произносимых звуков 

(СТРОИТЕЛЬСТВО ,  

КОСМОНАВТ и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически 
правильной речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], 
[з’], [б], [б’], [д], [д’], [г], 

[г’], [ш], [л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 
[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] 

— [б’] — [п] — [п’], [д] — 

[д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — 
[к] — [к’] — [д] — [д’], 

[ш] — [с] — [ж] — [щ], 

[л] — [л’] — [р] — [р’], 
[ж]  — [з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 
звуков: [с] — [с’], [з] — 

[з’], [б] — [п], [д] — [т], 

[г] — [к], [с] — [ш], [ж] — 

[з], [ж] — [ш], [с] — 

форм слов в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия 

Усвоение наиболее сложных 
форм множественного числа 

существительных (ПАЛЬТО ,  

ТОРТЫ ,  КРЫЛЬЯ. ..).  

Усвоение форм 
множественного числа 

родительного падежа 

существительных (много — 

ЯБЛОК ,  ПЛАТЬЕВ). 
Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 
жила белка. Дети любовались 

... белкой. Дети кормили ... 

белку); к согласованию 
прилагательных с 

существительными мужского 

и женского рода в 

единственном и 
множественном числе 

(БОЛЬШОЙ . . .  МИШКА ,  

БОЛЬШАЯ .. .  КОШКА,  

БОЛЬШИЕ . ..  КУБИКИ );к 

согласованию прилагательных 

с существительными среднего 

рода и сопоставлению 
окончаний прилагательных 

мужского, женского и 

среднего рода в единственном 
и множественном числе (ОЙ  

... голубой платок; АЯ . . .  

голубая лента; ОЕ .. .  голубое 
платье; ЫЕ ... голубые 

полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными  
единственного и 

множественного числа в 

составе предложения в 
разных падежах (В  ЗАЛЕ 

МНОГО . . .  СВЕТЛЫХ ЛАМП .  

ДЕТИ КОРМИЛИ 

МОРКОВКОЙ . ..  БЕЛОГО 

КРОЛИКА .  ДЕТИ ДАВАЛИ 

КОРМ . . .  БЕЛЫМ 

КРОЛИКАМ .. .). Воспитание 
умения в простых случаях 

сочетать числительные с 

существительными в роде, 
числе, падеже (КУКЛАМ 

слов  

Деление слов на 

слоги, составление 

слоговой схемы 
односложных и 

двухсложных слов. 

Звуко-слоговой 
анализ слов, таких, 

как КОСЫ ,  САНИ ,  

СУП ,  УТКА .  

Составление схемы 
слов из полосок и 

фишек. Звуки 

гласные и 
согласные; твердые 

и мягкие.  

Качественная 

характеристика 

звуков.  

Усвоение 
слогообразующей 

роли гласных 

(в каждом слоге 
один гласный 

звук).  

Развитие умения 

находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения 
подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения 

подбирать слова к 
данной модели 

(первый звук 

твердый 
согласный, 

второй — гласный, 

третий — мягкий 

согласный, 
четвертый — 

гласный и т. п.). 

2. Формирование 

начальных навыков 
чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв Б ,  

В ,  Д ,  Э,  Г,  Ш ,  Е ,  
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[ш] — [з] — [ж], [р] — 

[р’], [л] — [л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава 

(ТРОТУАР,  

ПЕРЕКРЕСТОК ,  

ЭКСКАВАТОР и др.) в 
связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез 
звукового состава слов, 

усвоенной звуко-слоговой 

структуры.  

СШИЛИ .. .  ДВА ПЛАТЬЯ .. .  

ПЯТЬ ПЛАТЬЕВ,  ДВЕ 

РУБАШКИ .. .  ПЯТЬ 

РУБАШЕК). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 
времени (КАТАЮ  —  

КАТАЛ  —  БУДУ КАТАТЬ); 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида 

(КРАСИТ  —  ВЫКРАСИЛ). 

2. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) 
способом присоединения 

приставки (ПРИБЫЛ ,  

ПРИКЛЕИЛ,  ПРИБЕЖАЛ ,  

ПРИПОЛЗ ,  ПРИСКАКАЛ;  

УЕХАЛ ,  ПРИЕХАЛ ,  

ПОДЪЕХАЛ ,  ЗАЕХАЛ); 

способом присоединения 
суффиксов — образование 

относительных 

прилагательных (деревянный, 
АЯ ,  ОЕ ,  ЫЕ;  пластмассовый, 

АЯ ,  ОЕ ,  ЫЕ),за счет 

словосложения 

(ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ,  

ПЕРВОКЛАССНИК ). 

Формирование умения 

употреблять образованные 

слова в составе предложений 
в различных падежных 

формах (У  МЕНЯ НЕТ .. .  

СТЕКЛЯННОЙ ВАЗЫ .  

Я  КАТАЛСЯ НА .. .  

ТРЕХКОЛЕСНОМ 

ВЕЛОСИПЕДЕ .  ГРУЗОВИК 

ПОДЪЕХАЛ К 

ЗАВОДУ ).ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

ВНИМАНИЯ К ГЛАГОЛАМ С 

ЧЕРЕДОВАНИЕМ 

СОГЛАСНЫХ (СТРИЧЬ ,  

СТРИГУ,  СТРИЖЕТ.. . ).  

ОБРАЗОВАНИЕ 

УМЕНЬШИТЕЛЬНО-

ЛАСКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (У  

ЛИСЫ ДЛИННЫЙ 

ПУШИСТЫЙ ХВОСТ.  У  

Л ,  Ж,  Ё ,  Р,  И .   

Составление слов 

из букв разрезной 

азбуки, из данных 
слогов, дополнение 

слов 

недостающими 
буквами (по следам 

устного анализа). 

Преобразование 

слов (СУП  —  

СУК ,  ТАТА  —  

НАТА) за счет 

замены одной 
буквы. Усвоение 

буквенного состава 

слов, например: 

«ТАНЯ»,  «ЯМА».   

3. Письмо букв и 

слов. Усвоение 

следующих 

навыков: слова 
пишутся 

раздельно, имена 

людей и клички 
животных пишутся 

с заглавной буквы. 

Обучение чтению 

предложений и 

текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение 

различий и 

качественных 
характеристик 

звуков: 

«гласный — 

согласный», 
«твердый — 

мягкий», 

«звонкий — 

глухой».  

5. Слово  

Звуко-слоговой 

анализ слов 

(например: 

«ВАГОН»,  

«БУМАГА»,  

«КОШКА»,  

«ПЛОТ»,  

«КРАСКА»,  
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ЗАЙЧИКА КОРОТЕНЬКИЙ 

ПУШИСТЫЙ ХВОСТИК ).  

3. Предложения  

Привлечение внимания к 

порядку слов и изменению 
форм слов в составе простого 

распространенного 

предложения. 

Составление предложений без 
предлогов и с предлогами НА ,  

ПОД ,  НАД ,  К ,  У,  ОТ,  С 

(СО),  ИЗ ,  В ,  ПО ,  МЕЖДУ,  

ЗА ,  ПЕРЕД ,  из слов в 
начальной форме 

(СКАМЕЙКА ,  ПОД ,  СПАТЬ ,  

СОБАКА  —  ПОД 

СКАМЕЙКОЙ СПИТ 

СОБАКА . . .). 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ 

«ЖИВЫХ СЛОВ»  

(КОТОРЫЕ ИЗОБРАЖАЮТ 

ДЕТИ)  И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ПОМОЩЬЮ ВОПРОСОВ 

(МИША ВЕШАЕТ ШУБУ  —  

МИША ВЕШАЕТ В ШКАФ 

МЕХОВУЮ 

ШУБУ).СОСТАВЛЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЗАДАННЫХ 

СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

(СЕРЕНЬКУЮ БЕЛОЧКУ  —  

ДЕТИ ВИДЕЛИ В ЛЕСУ 

СЕРЕНЬКУЮ БЕЛОЧКУ. .. ;  

СЕРЕНЬКОЙ БЕЛОЧКЕ  —  

ДЕТИ ДАЛИ ОРЕШКОВ 

СЕРЕНЬКОЙ БЕЛОЧКЕ .. . ).  

ДОБАВЛЕНИЕ В 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРОПУЩЕННЫХ 

ПРЕДЛОГОВ:  КУСТЫ 

СИРЕНИ ПОСАДИЛИ .. .  

(ПЕРЕД ,  ЗА)ДОМОМ;  

ЕЛОЧКА РОСЛА . ..  (У,  

ОКОЛО ,  ВОЗЛЕ )ДОМА .  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАВЫКОВ  

составления полного ответа 

на поставленный вопрос. 

«КРАСНЫЙ»  и 

некоторых более 

сложных, 
произношение 

которых не 

расходится с 
написанием). 

Выкладывание 

слов из букв, 
выделение из слов 

ударного гласного.  

Выкладывание 

слов из букв 

разрезной азбуки 
после анализа и без 

предварительного 

анализа; 
преобразование 

слов за счет 

замены или 

добавления букв 
(МЫШКА  —  

МУШКА  —  

МИШКА .. . ;  

СТОЛ  —  СТОЛИК 

и др.); добавление 

в слова 
пропущенных букв 

(МИ КА).   

Закрепление 

навыка подбора 

слов к звуковым 
схемам или по 

модели. Усвоение 

буквенного состава 
слов (например: 

«ВЕТКА ,  «ЕЛИ»,  

«КОТЕНОК»,  

«ЕЛКА»). 
Заполнение схем, 

обозначающих 

буквенный состав 
слова 

(занимательная 

форма подачи 
материала в виде: 

кроссвордов, 

шарад, загадок), 

выполнение 

упражнений. 

6. Предложение 

Формирование 

умения делить на 
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4. Связная речь 

СОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЬМИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЛОВЕСНОЙ ИНСТРУКЦИИ  

(НАДО ВСТАТЬ СО СТУЛА ,  

ВЫЙТИ ИЗ-ЗА СТОЛА ,  

ПОДОЙТИ К БОЛЬШОМУ 

СТОЛУ,  ВЗЯТЬ ЗЕЛЕНУЮ 

ГРУЗОВУЮ МАШИНУ И 

ПОСТАВИТЬ ЕЕ НА 

СРЕДНЮЮ ПОЛКУ 

ШКАФА).  РАЗВИТИЕ 

УМЕНИЯ СОСТАВИТЬ 

РАССКАЗ ИЗ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ,  ДАННЫХ 

В ЗАДУМАННОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ .  

РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ 

ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТЕКСТЫ .  

ЗАУЧИВАНИЕ НАИЗУСТЬ 

ПРОЗАИЧЕСКИХ И 

СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ ,  

СКОРОГОВОРОК .  

слова предложения 

простой 

конструкции без 
предлогов и с 

предлогами. 

Формирование 
умения составлять 

из букв разрезной 

азбуки 
предложения из 

3—4 слов после 

устного анализа и 

без 
предварительного 

анализа. 

7. Чтение 

Усвоение слогового 

чтения слов 
заданной 

сложности и 

отдельных более 

сложных (после 
анализа) с 

правильным 

произнесением 
всех звуков, в меру 

громким, 

отчетливым 

произнесением 
слов. Чтение 

предложений. 

Формирование 
умения выполнять 

различные задания 

по дополнению 
предложений 

недостающими 

словами (ЕЖИК 

СИДИТ .. .  

ЕЛКОЙ ).   

ПРАВИЛЬНОЕ 

ЧЕТКОЕ  

СЛОГОВОЕ 

ЧТЕНИЕ 

НЕБОЛЬШИХ 

ЛЕГКИХ 

ТЕКСТОВ .   

Соблюдение при 
чтении пауз на 

точках. 

Формирование 
умения 

осмысленно 
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отвечать на 

вопросы по 

прочитанному.  

Пересказ 
прочитанного. 

Закрепление 

навыка контроля за 
правильностью и 

отчетливостью 

своей речи. 

8. Правописание  

Закрепление 

умения различать 
ударные и 

безударные 

гласные.  

Привлечение 
внимания детей к 

проверке 

безударной гласной 

путем изменения 
слов (КОЗа —  

КОЗы). 

Формирование 

умения проверять 
(в простейших 

случаях) звонкие и 

глухие согласные в 

конце слов за счет 
изменения слов 

(ЗУБ  —  ЗУБЫ ,  

МОРОЗ  —  

МОРОЗЫ) и с 

помощью 

родственных слов 

(ДУБ  — ДУБОК). 

Привлечение 

внимания детей к 

некоторым словам, 

правописание 
которых не 

проверяется 

правилами. 
Простейшие 

случаи переноса 

слов. 

Формирование 

умения 
выкладывать и 

писать слова с 
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сочетаниями 

«ШИ», «ЖИ». 

УСВОЕНИЕ 

ПРАВИЛ 

НАПИСАНИЯ 

СЛОВ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ :  

БУКВЫ В СЛОВЕ 

ПИШУТСЯ 

РЯДОМ ,  СЛОВА В 

ПРЕДЛОЖЕНИИ 

ПИШУТСЯ 

ОТДЕЛЬНО ,  В 

КОНЦЕПРЕДЛОЖ

ЕНИЯ СТАВИТСЯ 

ТОЧКА ,  НАЧАЛО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ,  

ИМЕНА ЛЮДЕЙ ,  

КЛИЧКИ 

ЖИВОТНЫХ ,  

НАЗВАНИЯ 

ГОРОДОВ 

ПИШУТСЯ С 

ЗАГЛАВНОЙ 

БУКВЫ .  

САМОСТОЯТЕЛЬ

НОЕ ПИСЬМО 

ОТДЕЛЬНЫХ 

СЛОВ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ДОСТУПНОЙ 

СЛОЖНОСТИ 

ПОСЛЕ УСТНОГО 

АНАЛИЗА . 

Март, апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  
и  п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 
соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление 

правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] 

и всех ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на слух: 

1. Развитие внимания к 
изменению грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени 

действия  

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

2. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 
полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки или 
суффикса, за счет 

словосложения. Образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 
деятельности, профессии 

(УЧИТЕЛЬ ,  

1. Звуки и буквы  

Дальнейшее 
развитие навыков 

различения звуков. 

Усвоение букв Ь ,  

Ч ,  Ц,  Ф ,  Щ ,  Ъ 

(24—31 неделя 

обучения). 

Закрепление и 
дальнейшее 

развитие навыка 

использования при 
письме ранее 

пройденных букв 

Е ,  Ё и усвоение 

букв Ю ,  Я.  

Усвоение буквы Ь 

(как знака 

мягкости) на базе 
отчетливого 
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[ч] — [т’] — [с’] — [щ], 

[ц] — [т’] — [с], [щ] — 

[ч] — [с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 
правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — 

[с’], [ц] — [с], [щ] — [ш], 

[щ] — [ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение 

многосложных слов в 

связи с закреплением 

правильного 
произношения всех звуков 

речи 

(УЧИТЕЛЬНИЦА ,  

ЧАСОВЩИК ,  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

УЧИТЕЛЬНИЦА ,  УЧЕНИК;  

ФУТБОЛ ,  ФУТБОЛИСТ). 

Формирование умения 

использовать образованные 

слова в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (СНЕГ,  

СНЕЖОК ,  СНЕГОВИК ,  

СНЕГУРОЧКА,  

СНЕЖНЫЙ . ..). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 
прилагательных (на 

усложненном лексическом 

материале).Развитие умения 
связно и последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 
выразительной речью. 

Формирование навыка 

составления рассказа по 
картинке, по серии картин. 

Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

произнесения и 

сравнения твердых 

и мягких звуков. 
Усвоение букв Ь ,  Ъ 

(разделительный Ь 

и Ъ знак) на основе 
отчетливого 

произношения и 

сравнения на слух 
сочетаний, 

например: ЛЯ-

ЛЬЯ .  

2. Слово  

Закрепление 

навыка звуко-
слогового анализа 

слов различной 

сложности, 
произношение 

которых не 

расходится с 

написанием.  

Подбор слов по 

схемам и моделям.  

Проведение в 

занимательной 

форме упражнений 
в определении 

звукового состава 

слов.  

Усвоение 

буквенного состава 
слов различной  

сложности. 

Дальнейшее 

усвоение навыков 
выкладывания и 

письма слов с 

буквами Я ,  Е ,  Ё,  

Й .  

Развитие умения 
выкладывать и 

писать слова с 

буквами Ь (как 

знак мягкости), Ю .  

Умение 

выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием «ЧА»,  
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«ЧУ»,  «ЩА»,  

«ЩУ».  

Проведение в 

занимательной 
форме (загадки, 

кроссворды, 

ребусы) постоянно 
усложняющихся 

упражнений, 

направленных на 

определение 
буквенного состава 

слов.  

3. Предложение  

Выкладывание из 

букв разрезной 
азбуки небольших 

(3—5 слов) 

предложений с 

предварительным 
орфографическим 

и звуковым 

анализом и 
самостоятельно. 

Выделение в 

предложении 
отдельных слов, 

написание которых 

требует 

применения правил 
(У  МАШИ БОЛИТ 

ЗУБ).  

4. Чтение  

Дальнейшее 

развитие навыков 

чтения.  

Правильное 

слоговое чтение 

небольших 

рассказов с 
переходом на 

чтение целыми 

словами.  

Закрепление 
умения давать 

точные ответы 

попрочитанному, 

ставить вопросы к 
несложному тексту, 

пересказывать 
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прочитанные 

тексты. Заучивание 

наизусть 
стихотворений, 

скороговорок, 

загадок. В летний 
период проводится 

работа по 

дальнейшему 
развитию навыка 

определения 

буквенного состава 

слов, различные 
упражнения в 

занимательной 

форме, 
выкладывание из 

букв разрезной 

азбуки и письмо 

слов и 
предложений с 

использованием 

всех полученных 
ранее знаний и 

навыков, 

закрепление 
навыков 

описывания, 

дальнейшее 

развитие навыков 
чтения, 

формирование 

навыка 
сознательного 

слитного чтения. 

 
В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

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

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 
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• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Взаимодействие с родителями строится в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм 

работы с родителями учитывается следующее: 

 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей);  

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с 

пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  

скрытность, жесткость в отношениях); 
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 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

Социальные факторы семейного воспитания 

 жилищные условия; 

 образование родителей; 

 возраст родителей; 

 трудовая занятость родителей; 

 экономическое положение семьи. 

Работа по организации взаимодействия с семьями  направлена на развитие 

сотрудничества,  в основу которого положены  следующие принципы: 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития 

детей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

педагогов и семьи; 

 максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе 

педагогов и родителей; 

 взаимная помощь, уважение и доверие; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить 

усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать  родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышения их педагогической культуры в вопросах детско-родительских 

взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка - 

педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. 

Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и особенностях 

общения его с другими детьми, результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит родителям, 

воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных суждений. Нужно 

помнить, что полученной от родителей информацией не следует делиться с коллегой по 

группе и в целом использовать ее только для организации позитивного взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». 

Установка  - только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при 

успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно давать советы 

родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

 анализ конкретных ситуаций,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 
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 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте и др. 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 

сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Содержание сотрудничества с семьей очень подробно прописано автором Программы в 

Технологии в каждой возрастной группе. 

 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. 

Знание ее особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи 

позволяет осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного 

подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад 

открытдля родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в 

организацию образовательного процесса. Особая помощь от родителей ожидается в 

создании групповой библиотеки, поскольку обмен книгами между семьями обогатит 

каждого из детей данной группы и создаст междудетьми микроклимат, необходимый 

для общения их друг с другом. Работа по созданию и обогащению предметной 

развивающей среды в группах предполагает сотрудничество с родителями 

воспитанников. Выставки детских работ являются интереснейшей формой 

информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, если 

результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям только когда 

ребенок сам выполнил все от начала до конца без помощи взрослого и качество работы 

оценено ребенком адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же 

день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей 

с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — 

формирование физического и психического здоровья детей. В работе с семьей 

используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские собрания 

и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Сценарии их очень 

подробно прописаны в Технологии. Каждое родительское собрание важно начинать с 

открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими 

самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

          Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются 

экстренная информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей 

или варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с 

детьми дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 

ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в 

амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ 

детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как 

совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной 
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одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для 

рассады, стульчика для Мишки и т.д. В старших группах проводятся домашние 

праздники с приглашением друзей и воспитателей, а на основе консультаций педагогов 

— тематические вечера. С детьми старшего возраста родители с удовольствием 

участвуют в тематических фестивалях по сервировке стола на разные темы: 

«Хохломское украшение», «Космос», «Нотный стан», «Ягодная поляна» и т.п. С 

младшей группы родители — активные участники любого детского праздника, 

особенно приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном 

дню рождения ребенка, когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, 

исполнение музыкальных или поэтических произведений и др. Родители участвуют в 

подготовке и проведении конкурсов, соревнований, выставок, праздников, досугов; 

выпускают газеты, журналы; участвуют в конференциях с докладами, пишут статьи из 

опыта воспитания ребенка в семье.  

          Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений 

между родителями, поэтому с первых собраний («Первый раз в детский сад», «Наши 

дети уже выросли», «Малыш уже творит») особое значение придается созданию 

положительной атмосферы во время беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). 

Но самое главное — каждый родитель слышит про своего ребенка что-то только 

позитивное. Родителям демонстрируется динамика восхождения малышами к 

успешным продуктам их детской деятельности. Так, например, в день занятия 

продуктивной деятельностью работы детей родителям не показываются. Ведь причины 

неудач малышей разные (младше возраст, отстает физически от ровесников, имеет 

особенности в развитии, отсутствовал в период обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). 

После занятия воспитатель с каждым малышом проводит беседу, подводит к 

самооценке продукта и вызывает желание сделать новый вариант. И только когда все 

участники достигнут программного успеха, работы выставляются для родителей. При 

этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к итоговому продукту. Так родители 

видят, как воспитатель содействовал их ребенку в овладении данной деятельностью, 

они открывают, что их малыш — молодец. Уходит почва для конкуренции или 

огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается 

от успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. 

          В старших группах, когда у детей ярко проявляется одаренность в разных видах 

деятельности, наступает важное средство стимуляции целенаправленного саморазвития 

— соревнования, но выставки работ создают дети сами, выбирая лучшие из них (может 

быть от 1 до 5 работ). В эти годы важно содействовать ребенку и его семье 

формированию потребности и умения выражать радость победителю, не допускать 

зависти, открывать родителям пути поиска таких направлений в развитии сына и 

дочери, которые позволят ему быть тоже лидером, творцом, неповторимым 

созидателем, т.е. стартапом (start up). 

 

2.6.   Иные характеристики содержания адаптированной программы 

 

Специальные условия для получения образования детьми 

 с ограниченными возможностями здоровья 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования  детьми  с  нарушением слуха, речи, задержкой психического развития, со 

сложным дефектом с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической 

поддержки. 

Профессиональная коррекция нарушений в группах  комбинированной  

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, основу 

которого составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 
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 содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников. 

Работа с детьми с особыми образовательными потребностями организовывается, 

исходя из индивидуальных учебных планов (далее – ИУП), которые разрабатывается 

для каждого ребенка на основе междисциплинарного взаимодействия специалистов. 

 

 

Методы  реализации  Программы в группах  

комбинированной направленности 
Педагоги используют весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, 

практические, словесные методы и  их комбинации. Для эффективного обучения 

воспитанников с нарушениями в развитии следует задействовать максимальное 

количество анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных 

методов и методических приемов. 

 

.Методы и средства обучения 

Метод 

обучения 

Средства обучения 

Информационно-

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

- видеозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  

изложение 

- усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в непосредственно образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителей 

дефектологов и логопедов в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

тетради посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы составляется 

учителями  в сентябре  на основе анализа диагностической карты ребёнка.  

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, 

умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных занятиях, закрепляются 

воспитателями, специалистами и родителями.  
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение адаптированной программы 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность  

образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям  безопасности 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса  

Старший воспитатель, заведующая 

хозяйством, воспитатели  групп, 

специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Логопедические, дефектологические 

кабинеты 
Коррекционно-развивающая  деятельность 

с детьми  

Диагностическая работа 

Фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятия с детьми 

Консультативная работа с педагогами, 

родителями (законными представителями) 

Информационно-просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) 

 

Проводная и беспроводная 

звукоусиливающая аппаратура. Столы для 

индивидуальных и подгрупповых занятий 

с детьми, стулья, рабочие стол, стул, 

шкафы и полки для наглядных пособий, 

учебного материала и методической 

литературы, кушетка, настенное зеркало 

для индивидуальной работы над 

звукопроизношением. Навесная 

магнитная доска белого цвета, стенд для 

обучения грамоте «Учим буквы и звуки», 

навесная магнитная доска белого цвета, 

стенд для обучения грамоте «Учим буквы 

и звуки», ковролин с набором букв 

русского алфавита 

Компьютер, принтер, магнитофон 

Индивидуальные зеркала 9Х12 см 

по количеству детей, логопедические 

зонды, шпатели, этиловый спирт, 

умывальник для мытья рук, мыло, 

полотенце. Настенные часы.  

Методический кабинет 
Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения 

Организация деятельности творческих 

групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы 

План НОД 

Расписания  занятий 

Протоколы заседаний педагогических 

советов 

Циклограммы 

Отчеты, аналитические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 
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разного уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, 

прогулок, малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий и 

литературы  

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов 

Стенды «Профессиональный портрет 

педагогов», «Реализуем ФГОС  ДО» 

Компьютер-1, принтер-1, 

Фотоаппарат-1, мультимедийный проектор 

-1 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные 

игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры. 

Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки,  

мячи, ); 

Музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

 

 

 

 

 

 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-

схематические модели, календарь природы 
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Программно-методическое обеспечение 
 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2–4 года) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая группа (5–6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. 

Младшая группа 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у малышей. 

Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: 

Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для малышей: 

Средняя группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один – много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 2–3 лет.  

Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 3–4 лет. 

Младшая группа.  
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Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 4–5 лет. 

Средняя группа. 

Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для занятий с детьми 5–6 лет. 

Старшая группа. 

Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 6–7 

лет.Подготовительная к школе группа. 

Ге р б о в а В. В.Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»». 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 
1. Программа «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста»,  авторы: Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко.  

2. Программа «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста», 

авторы: Л. Н. Носкова, Л. А. Головчиц, Н. Д. Шматко. 

3. «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

4. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина. 

 

Режим дня 

 

МБДОУ № 32 «Детский сад комбинированного вида» функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели в условиях полного дня (двенадцатичасового пребывания) 

с 7.00 до 19.00 часов. Ежедневный режим пребывания дошкольников в детском саду 

направлен на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Режим дня в МБДОУ № 32 

№ 

п\п 

Режимные мероприятия Время 

1. Прием детей: 

- ведение журнала регистрации приёма детей 

- выявление и изолирование детей с подозрением на 

заболеваемость 

7.00 – 8.00 

2. Утренняя гимнастика с элементами логоритмики 8.00 – 8.10 

3. Закаливающие процедуры - умывание прохладной водой 8.10 – 8.20 

4. Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

5.  Во время непрерывной образовательной деятельности - 

динамические  паузы (зрительная гимнастика, пальчиковая, 

дыхательная, двигательная) 

8.50 – 9.30 

6. Второй завтрак (фрукты, сок). 9.40 – 10.00 

7. Подготовка к прогулке, прогулка.  10.00 – 12.00 

(10.00-11.30) 

9. Подготовка к обеду, обед, витаминизация 3-го блюда 12.10 – 12.20 

(11.30-12.00) 

10. Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 12.20 – 14.50 



41 

 

дневной сон (12.00-15.00) 

12. Подъем, «гимнастика пробуждения», воздушное и водное 

закаливание 

14.50 – 15.10 

13. Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.40 

14. Хореография / ФИЗО, физиопрофилактические процедуры, 

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

15.40 – 15.55 

15. Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 17.15 

16. Возвращение с прогулки, игры 17.15 – 17.30 

17. Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 

18. Самостоятельная деятельность детей. Прогулка  17.50 – 19.00 

 

 

Используются различные варианты режимов в зависимости от 

комплектования по возрастным группам. 

 

Образовательная деятельность, осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения организованной 

образовательной деятельности ограничены требованиями действующими СанПин.  

 

Режим непрерывной образовательной деятельности 

 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

Максимальная 

продолжительность      

непрерывной ООД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 

Максима

льный 

объём 

ООД в 

день 

1-ая  

половина 

дня  

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 

2-ая  

половина 

дня 

10 мин   После 

дневного 

сна 

25 мин 

Максимальное 

количество ООД в 

неделю  

10 10 10 15 

Минимальные 

перерывы между ООД 

10 мин 

Проведение 

физкультурных 

минуток  

Не указано Проводятся в середине ООД 

статического характера и  между ООД 

Дополнительные     

условия 

Требующую 

повышенной 

познавательной 

активности и 

умственного 

напряжения детей 

ООД 

организовывается в 

1ю половину дня, 

допускается 

осуществление 

ООД на игровой 

площадке во время 

прогулки 

Не указано Не указано Требующу

ю 

повышенно

й 

познавател

ьной 

активности 

и 

умственног

о 

напряжени

я детей 

ООД 

организовы
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вают в 1ю 

половину 

дня 

 

 

 

 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиции в жизнедеятельности детского сада 

 1. Начало каждого дня жизни в детском саду - общее приветствие и совместное 

планирование дня, и конец дня – общее прощание, восстановление основных событий 

дня и оценка их. 

2. Начало недели (дни радостных встреч) и конец недели (вечер досуга, концерт, 

спектакль). 

3. Период реадаптации в детском саду после летнего отдыха (сентябрь). 

4. Период адаптаций – август. 

В соответствии с содержанием Программы разработано комплексно-тематическое 

планирование. В соответствии с темами периодов и Календарем добрых дат  в детском 

саду  сложились традиционные дела. 

Календарны

й период 

Неде

ля 

Тема периода Тема недели Традицион

ные дела 

Сентябрь 1 Мы приходим в 

детский сад  
Игрушки 

Праздник 

«Здравствуй

, детский 

сад!»  

2 

3 Лес (деревья, плоды) 

4 Грибы-ягоды 

Октябрь 1 Осень в гости 

просим! 

Осень золотая День 

рождения 

детского 

сада  

Праздник 

«Дары 

осени»  

2 Сад – огород 

3 Продукты питания 

4 Посуда 

Ноябрь 1 Все я делаю для 

мамы!  

Семья День матери  

2 Я и мое тело 

3 Предметы гигиены 

4 Одежда, обувь, 

головные уборы 

Декабрь 1 Дети водят хоровод, 

наступает Новый год  

Дикие животные и их 

детеныши 

Фестиваль 

друзей,  

Новогодний 

праздник  
2 Зимующие птицы 

3 Зима, зимние забавы 

4 Новогодние праздники 

Январь  Добрые слова не лень 

повторять нам 

каждый день  

Дом, его убранство 
Праздник 

вежливых 

слов  
2 

3 Мебель, предметы быта 

4 Домашние животные и 

их детеныши 

 

Февраль 1 Для меня всегда 

герой – самый 

лучший папа мой!  

Профессии Физкультур

но-

музыкально
2 Инструменты 

3 23 февраля 
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Календарны

й период 

Неде

ля 

Тема периода Тема недели Традицион

ные дела 

4 Народная культура и 

традиции 

е 

развлечение 

«Вместе с 

папой!»  

Март 1 Ласточка с весною в 

гости к нам спешит  

Весна, праздник – 8 

марта 

Встреча 

весны  

Праздник 

девочек и 

женщин  

2 Весна, времена года 

3 Мой город, моя улица 

4 Транспорт 

Апрель 1 Будем мы всегда 

дружить и природой 

дорожить!  

Моя страна, планета День земли, 

воды и 

солнца  

Марафон 

экологическ

их 

мероприяти

й  

2 Космос 

3 Перелетные птицы 

4 Весна, труд людей 

Май 1 Скажем дружно деду: 

«Спасибо за победу!»  

День победы День 

памяти  2 Цветы, растения 

3 Маленькие 

представители 

большого мира 

животных (насекомые и 

др.) 

4 Лето 

Июнь  Мы живем в России  Игра-

путешестви

е «Родина 

моя», День 

друзей  

Июль  Наша дружная семья 

– папа, мама, брат и я 

 День семьи  

Август  До свидания, лето!  Прощание с 

летом 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

ФГОС п. 3.3.  выступает как мощное средство создания условий для формирования 

детской активности, творчества и развития. 

Определение содержания компонентов развивающей предметно-

пространственной среды в группах нашего детского сада базируется на 

деятельностном подходе. Гибкое зонирование пространства обеспечивает свободу 

выбора детьми разных видов деятельности. Насыщенность среды «подсказывает» 

ребенку различные активности, помогает ему не только вовлекаться в деятельность, но 

и разворачивать ее достаточно длительное время. Ее универсальность позволяет нашим 

педагогам применять элементы для нескольких программных направлений (основной и 

адаптированных образовательных программ). «Автодидактичность» игровых средств 

позволяет ребенку осуществлять самоконтроль во время выполнения того или иного 

игрового задания. Открытость среды стимулирует творческую активность ребенка. 
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Непроизвольность дошкольника и его «отвлекаемость» из традиционного препятствия 

для образования детей выступает у нас его союзником. 

Материалы и оборудование представлены в соответствии с основными 

направлениями развития в пяти образовательных областях, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Они направлены на 

осуществление выбора детьми деятельности и партнеров, позволяют комбинировать 

различные материалы в своей деятельности, экспериментировать, предоставляют 

возможность уединения и индивидуального общения с педагогом. Благодаря этому в 

нашем детском саду дети учатся в игре и в активном исследовании. 

Значительное внимание уделяется успешному формированию трудовых навыков 

и самообслуживанию как важному средству всестороннего развития личности 

дошкольника. Оно осуществляется через ознакомление с трудом взрослых, приобщение 

детей к доступной трудовой деятельности: самообслуживанию, труду в природе, 

бытовому труду, дежурствам. В МБДОУ № 32, начиная со средней группы, 

формируется система сменяемых поручений: «садоводы», «санитары», «книголюбы». 

Для каждого сезона в группах имеется достаточное количество детского трудового 

инвентаря для организации труда на групповых участках. Популяризация трудовой 

деятельности происходит через организацию совместных акций с родителями по 

строительству снежных городков, разбивке клумб и высаживанию цветов. На 

территории ДОУ функционирует учебно-опытный участок «Росток», где ежегодно 

высаживается более десятка плодово-овощных культур, проводится исследовательская 

деятельность. 

Неотъемлемым элементом предметно-пространственной среды МБДОУ № 32 

является маркировка предметов пространства и индивидуальная маркировка, как 

средство реализации принципа «зарождающейся грамотности». Подготовлены игры, 

дидактический материал, лото, книжки-малышки для организации работы по 

глобальному чтению, начиная с ясельной группы. Окружение ребенка различными 

знаками и знакомство его с многообразием способов взаимодействия с ними, являются 

предшественниками обучения письму и чтению в школе, помогают освоить позицию 

«пишущего» и «читающего» человека. Воспитанию культуры чтения способствуют 

эстетично оформленные читательские уголки, выделение специального времени в 

режиме дня для чтения художественной литературы, минутки совместного 

«разделенного» чтения взрослым и детьми книжек-малышек, проведение каждый 

четверг традиционных «Дней любимой книги». 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста и детей 

с ОВЗ) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовано как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 
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свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

детской самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их 

игру и другую деятельность. 

Подбор предметов должен нести детям различную информацию, позволяющую 

обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую 

деятельность. Предметы, прежде всего,  являются носителями культурно-исторического 

опыта. Из них в разных местах группы необходимо создавать комплексы: «Мир 

транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир науки» и т.п.           

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все 

материалы и объекты среды,с которыми ребенок может действовать самостоятельно, 

размещаются на доступном для использования уровне, те же элементы среды, с 

которыми работа организуется в форме развивающего взаимодействия со взрослым, 

располагаются на более высоком уровне и при необходимости выкладываются на 

рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы выставок, объекты 

обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности).  

Организация пространства должна систематически меняться в соответствии с 

сезоном, расширением и углублением представлений детей об окружающем мире, 

видом деятельности, которым в данный момент занят ребенок, количеством участников 

деятельности. 

Особое внимание при организации пространства необходимо обратить на учет 

интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании среды или 

использовании того, что уже создано, требует от воспитателей дизайнерского 

мастерства, неиссякаемого творчества. 
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