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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

При разработке рабочей Программы использованы следующие программы и системы 

коррекционной работы с детьми:   

- Программа коррекционно-развивающей работы  в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет). Автор: Нищева Н.В.   

– Научите меня говорить правильно. Комплексная методика подготовки ребенка к 

школе (для детей 4-7 лет). Автор: Крупенчук О.И.  

– Логопедические занятия в детском саду (средняя, старшая, подготовительная 

группа). Автор: Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

Программа кружка «Речевичок» в МБДОУ ЦРР - д/с №77 «Золотая рыбка»                    

г. Ставрополя разработана с учетом  комплексного подхода, направленный на решение 

взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития - фонетическую, 

лексическую, грамматическую и на их основе - задачу развития связной речи. Названные 

задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной сочетаемости 

упражнений. 

Формирование полноценной звуковой культуры речи у детей - сложная много 

аспектная задача, решение которой зависит от степени развития фонематического 

восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, умения произвольно 

использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных условиях речевого общения.  

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие требования к 

организации образовательного процесса в детском саду. Работа по речевому развитию детей 

занимает одно из центральных мест в дошкольном учреждении, это объясняется важностью 

периода дошкольного детства в речевом становлении ребёнка. Чистая и правильная речь 

ребенка является одним из важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче 

словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, установить 

содержательные полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее 

осуществляется его психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном 

формировании речи детей, ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные 

нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм языка. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;     

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Устав МБДОУ ЦРР - д/с № 77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя. 

 
1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 

формировать лексико-грамматические категории и развивать связную речь у дошкольников.  

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи:  

> раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

 > преодоление недостатков в речевом развитии;  

 > воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 



восприятия;  

 > формирование лексико-грамматических категорий и связной речи;  

> подготовка к обучению грамоте; 

> формирование навыков учебной деятельности. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с нарушениями в речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с речевыми нарушениями и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 
Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 
1.4 Возрастные особенности развития детей  

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в  наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения 

(пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  



Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением 

в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о  цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возрастные особенности разбития детей 6-7 лет 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 



1.5  Планируемые результаты основания программы 

К концу обучения ребенок должен: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 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 т.д. 

• 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 обращении слова различных лексико-грамматических категорий 

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

• выделять из слова любой звук, определять его положение: начало, середина, конец слова;  

• определять на слух последовательность звуков в словах любой структуры;  

• употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», «гласные звуки», 

«согласные звуки», «согласный твердый звук», «согласный мягкий звук»;  

• определять звонкость-глухость согласных звуков;  

• определять количество слогов  в словах разных конструкций, делить слова на слоги; 

• строить при анализе звуков, слов, предложений связное высказывание с использованием 

терминологии;  

• пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками в речи (задавать 

вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, доказывать);  

 

II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Занятия для детей в группе 5 - 6 лет (старшая группа) ориентированы на развитие 

моторных навыков, дыхательной и голосовой функции, мимической мускулатуры, 

формирование  лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, развитие 

фонетико-фонематических процессов и проводятся 1 раз  в неделю. 

Занятия для детей в группе 6 - 7 лет (подготовительная группа) ориентированы на 

развитие моторных навыков, формирование лексико – грамматических категорий языка, 

развитие связной речи, развитие фонетико-фонематических процессов, развитие 

интонационной выразительности и дикции и проводятся 1 раз в неделю 

Формы и режим занятий. 

Планируется 4 занятия в месяц с группой воспитанников 5-6 лет продолжительностью 

25 минут и с группой воспитанников 6-7 лет продолжительностью 30 минут во вторую 

половину дня согласно Санитарно-эпидемиологические требованиям.  

Содержание занятий:  
- нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры; 

- нормализация артикуляционной моторики;  

- нормализация речевого дыхания;  

- развитие просодической стороны речи;  

- развитие мелкой моторики;  

- уточнение произношения звуков;  

- развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи;  

- работа над слоговой структурой слова; 

- уточнение, обогащение, активизация лексического запаса; 

- совершенствование грамматического строя; 



- развитие связной речи и речевого общения;  

- развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти).  

Старшая группа 5-6 лет. 

Первый период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Раздел 1. Развитие моторных функций 
• работа по выработке четких координационных движений артикуляционного аппарата;  

• развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

• формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков;  

• развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

• развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, мелкой 

мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и штриховка;  

• обучение мимической гимнастике;  

• обучение самомассажу лица и шеи;  

• формирование пространственных представлений.  

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции 

• работа по формированию правильного речевого дыхания;  

• работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания;  

• обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать;  

• формировать умение произносить на выдохе, звуки, слоги, фразы;  

• выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо;  

• выработка умения произвольно изменять высоту голоса. 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов  

• формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых звуков;  

• познакомить детей со звуками: А, У, И, Ы, О, Э, М, МЬ, П, ПЬ, Н, НЬ, Б, БЬ, В, ВЬ;  

• упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в слове и согласных 

звуков в конце слова;  

• определение места положения звука в словах (в начале, конце слова);  

• познакомить с понятием «предложение»;  

• различение на слух изученных гласных и согласных звуков;  

• дифференциация звуков: ы-и, а-у и согласных по твердости-мягкости: м-мь, в-вь, н-нь, п-пь;  

• формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, согласный звук 

(твердый – мягкий, глухой – звонкий).  

Раздел 4. Работа над слоговой структурой слова 
• совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и 

воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных; 

• обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним закрытым слогом 

{шишка, бидон), двумя закрытыми слогами {кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов {рябина, желуди) и использования их в речи; 

• закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

двусложных и трехсложных слов. 

Раздел 5. Грамматический строй речи  

• развитие навыка словообразования с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

• закрепление умения согласовывать существительные с притяжательными местоимениями: 

мой - моя - моё;  

• образование глаголов с приставками на-, по-, вы-, с-, пере-;  

• согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах;  

• упражнение в преобразовании имен существительных в именительном падеже 

единственного числа в множественное число;  

• формирование умения согласовывать глаголы с именами существительными единственного 



и множественного числа;  

• упражнение в согласовании существительных с именами прилагательными в роде, числе, 

падеже;  

• упражнение в образовании относительных прилагательных;  

• упражнение в согласовании существительных с глаголами настоящего и прош. времени. 

 

Раздел 6. Лексика  
• расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: «Органы артикуля-

ции», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Сбор урожая»,«Домашние птицы», «Домашние 

животные», «Деревенский двор», «Дикие животные», «Подготовка животных к зиме», 

«Продукты питания».  

Раздел 7. Связная речь  

• обучению составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении;  

• совершенствование навыка распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами;  

• развитие понимания речи, умение вслушиваться в обращенную речь; выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимание обобщающего значения слов;  

• подготовка к овладению диалогической, фразовой речью;  

• обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок, сюжетных и 

предметных картинок. 

Второй период 

(декабрь, январь, февраль) 

 

Раздел 1. Развитие моторных навыков  
• развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата;  

• развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

• формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков;  

• развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

• развитие ритмического чувства;  

• формирование пространственных представлений;  

• развитее зрительного гнозиса и конструктивных навыков;  

• развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, мелкой 

мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и штриховка;  

• обучение мимической гимнастике;  

• обучение самомассажу лица и шеи. 

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции  

• работа по формированию правильного речевого дыхания;  

• работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания;  

• обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать;  

• выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо;  

• выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким и грубым 

голосом. 

 

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов  
• развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых звуков;  

• познакомить детей со звуками: В,ВЬ, Д, ДЬ, Т, ТЬ, Ф, ФЬ, К, КЬ, Х, ХЬ, Г, ГЬ, С, СЬ, З, ЗЬ;  

• различение этих звуков на слух;  

• развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости –

глухости;  

• формирование умения характеризовать звук;  

• выделение звуков из состава слова;  



• преобразование слогов и слов;  

• формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, согласный звук 

(твердый – мягкий, глухой – звонкий). 

Раздел 4. Работа над слоговой структурой слова 

• обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым 

слогом (котенок, снегопад); 

• закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Раздел 5. Лексика 
• расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: «Одежда и обувь», 

«Зима», «Новый год», «Мебель», «Посуда», «Человек. Семья», «Профессии», «Цвет. Форма. 

Величина», «Форма и размер предметов», «День защитника Отечества», «Мамин праздник».  

 Раздел 6. Грамматический строй речи  
• упражнение в умении образовывать сравнительную степень прилагательных;  

• усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже;  

• согласование притяжательных прилагательных и местоимений с существительными;  

• формирование умения образовывать сравнительную степень прилагательных;  

• формирование умения образовывать приставочные глаголы; изменение глаголов по 

временам;  

• использование предлогов с, на, под, в, из;  

• образование существительных с помощью суффиксов (сахар-сахарница);  

• образование существительных творительного падежа (что с чем? – чашка с чаем);  

• образование прилагательных путем словосложения (голубоглазый)  

• согласование глаголов настоящего и прошедшего времени с существительными;  

• закрепление употребления существительных в именительном и родительном падежах 

множественного числа;  

• формирование умения употреблять слова-антонимы;  

• закрепление умения согласовывать числительные с именами существительными (2,5). 

Раздел 7. Связная речь  
• совершенствование навыка ведения подготовленного диалога, умение задать вопрос;  

• упражнение в построении простых распространенных предложений;  

• обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;  

      • совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 

зрительной опорой и с небольшой помощью педагога;  

      • составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов - описаний, 

простых пересказов;  

      • заучивание простых стихотворений.  

Третий период 

(март, апрель, май) 
 

          Раздел 1. Развитие моторных навыков  

          • развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата;  

          • развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

          • формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков;  

          • развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

          • развитие ритмического чувства;  

          • формирование пространственных представлений;  

          • развитее зрительного гнозиса и конструктивных навыков;  

          • развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа со шнуровкой, 

мелкой мозаикой, составлением узоров, фигур по образцу, обведение, закрашивание и 

штриховка;  

          • обучение мимической гимнастике;  

          • обучение самомассажу лица и шеи;  



          Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции  

          • работа над постановкой нижнедиафрагмального дыхания;  

          • обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно 

и плавно выдыхать;  

          • выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо;  

          • выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким и грубым 

голосом;  

          Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов  

          • познакомить детей со звуками: Ц, Ш, Ж,Ч, Щ; различение этих звуков на слух;  

          • развитие навыков дифференциации согласных звуков: С-Ц, С-Ш, Ш-Ж, Ш-Щ, Ч-Щ, 

Ч-Ц;  

          • формирование умения характеризовать звук;  

          • выделение звуков из состава слова;  

          • преобразование слогов и слов;  

          • формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, согл. 

звук;  

          • развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с последующим 

выкладыванием схемы. 

   Раздел 4. Работа над слоговой структурой слова 
    • обеспечение усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со стечением 

согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка практического 

использования их в предложениях и коротких рассказах. 

    • закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

    Раздел 5. Лексика  

    • расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Транспорт», «Весна», 

«Прилет птиц», «Цветы», «Деревья», «Лес».  

    Раздел 6. Грамматический строй речи  

    • совершенствование понимания обобщающего значения слов;  

    • закрепление навыка согласования существительных и глаголов;  

    • закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с 

продуктивными суффиксами –ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой), притяжательных 

прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами (голубенький, 

сухонький);  

    • употребление наиболее доступных антонимических отношений между словами 

(быстро-медленно, далеко-близко);  

    • согласование притяжательных местоимений с существительными;  

    • закрепление навыка образования приставочных глаголов с приставками в-, у-, пере-, про-, 

при-;  

    • расширение значения предлогов, выражающих пространственное расположение;  

    • совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже;  

    • закрепление умения согласования числительных с именами существительными. 

    Раздел 7. Связная речь  

    • совершенствование навыка составления простых предложений;  

    • обучение составлению сложноподчиненных предложений;  

    • обучение составлению сложносочиненных предложений;  

    • обучение составлению предложений с противительным союзом А, ИЛИ; 

    • развитие навыка передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых действий детьми;  

          • составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в заданной 

падежной форме;  

          • составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание, пересказ;  

          • обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок;  



          • развитие диалогической и монологической речи. 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-во занятий 

1. Органы артикуляции 1 

2. Осень 1 

3. Овощи  1 

4. Фрукты 1 

5. Сбор урожая  1 

6. Грибы  1 

  7. Ягоды садовые и лесные 1 

  8. Игрушки  1 

9. Различение неречевых и речевых звуков 1 

10. Дикие животные 1 

11. Домашние животные 1 

12. Деревенский двор 1 

13. Продукты питания 1 

14. Зима  1 

15. Зимние развлечения 1 

16. Новогодний праздник 1 

17. Зимующие птицы 1 

18. Одежда 1 

19. Обувь. Головные уборы 1 

20. Инструменты  1 

21. Посуда 1 

22. Мебель  1 

23. Транспорт   1 

24 День защитников отечества 1 

25. Профессии 1 

26. Ранняя весна. Мамин праздник 1 

27. Женские профессии 1 

28 Семья  1 

29 Космос 1 

30. Весна. Признаки весны  1 

31. Дикие животные весной 1 

32 Прилет птиц 1 

33. Насекомые 1 

34. Цветы 1 

35. Лес. Деревья 1 

36. Лето. Времена года 1 

 

 

Итого  36 

 

В конце года дети должны уметь:  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы;  

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 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 обращении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений);  

• выделять из слова любой звук, определять его положение: начало, середина, конец слова;               

• определять на слух последовательность звуков в словах любой структуры;               

• определять звонкость-глухость согласных звуков;               

• составлять графические схемы слов, предложений;               

• строить при анализе звуков, слов, предложений связное высказывание с использованием   

терминологии;               

• составлять слово из отдельных звуков;              

• пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками в речи (задавать 

вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, доказывать);               

• владеть элементарными графическими навыками;               

• уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

Первый период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Раздел 1. Развитие моторных функций.  
• работа по выработке четких координационных движений артикуляционного аппарата; • 

развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

• формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков;  

• развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

• развитие мелкой моторики рук;  

 • обучение мимической гимнастике;  

• обучение самомассажу лица и шеи;  

• формирование пространственных представлений.  

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции.  
• работа по формированию правильного речевого дыхания;  

• работа над нижнедиафрагмальным дыханием;  

• обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать;  

• формировать умение произносить на выдохе, звуки, слоги, фразы;  

• выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо;  

• выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким и грубым 

голосом;  

 • формирование умения использовать в речи интонации повествования, восклицания, 

вопроса.  

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов  

• формирование слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых звуков;  

 • познакомить детей со звуками: А, У, И, П, ПЬ, Т, ТЬ, О, К, КЬ, Э, М, МЬ, Х, ХЬ, Ы;  

• упражнение в выделении гласных звуков в начальной ударной позиции в слове и согласных 

звуков в конце слова;  

• определение места положения звука в словах (в начале, конце слова);  

• познакомить с понятием «предложение»;  



 • различение на слух изученных гласных и согласных звуков;  

• дифференциация звуков: ы-и, а-у и согласных по твердости-мягкости, звонкости-глухости;  

• формирование умения характеризовать звук;  

• анализ и синтез обратных и прямых слогов с выкладыванием схемы;  

 • формирование понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, согл. звук  

(твердый – мягкий, глухой – звонкий);  

• звуковой анализ слов: кот, кит, мак, мухи.  

Раздел 4. Работа над слоговой структурой слова 

• закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со 

стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

• совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи 

односложные слова со стечением согласных (сноп, лист). 

• формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные 

слова с двумя стечениями согласных (грядка, брюшко). 

• совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Раздел 5. Грамматический строй речи  
• образование относительных прилагательных и согласование их с существительными;  

 • закрепление навыка образования слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

 • употребление в речи глаголов 1, 2, 3 лица, согласование с существительным;  

• формирование умения подбирать однородные определения;  

• употребление существительных множественного числа в И.п. и Р.п.;  

• закрепление умения образовывать глаголы с приставками на-, по-, вы-, с-, пере-;  

• согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах;  

• развитие навыка словообразования с помощью уменьшительно-ласкат. суффиксов;  

 • образование существительных с увеличительными оттенками (лапищи, зубищи);  

 • закрепление умения образовывать притяжательные прилагательные;  

 • употребление слов с эмоционально-оттеночным значением.  

 Раздел 6. Связная речь  
 • обучению составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по 

картине и согласованию слов в предложении;  

• совершенствование навыка распространения простого нераспространенного предложения 

однородными членами;  

• овладение диалогической, фразовой речью; 

• обучение детей пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок, сюжетных и 

предметных картинок;  

• составление предложений и рассказов по опорным картинкам.  

Раздел 7. Лексика  

• расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: «Звуки 

окружающего мира», «Фрукты», «Овощи», «Сбор урожая», «Осень», «Птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Деревенский двор».  

 

Второй период 

(декабрь, январь, февраль) 

Раздел 1. Развитие моторных навыков  
• развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата;  

• развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

• формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков;  

• развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

• развитие ритмического чувства;  

• формирование пространственных представлений;  

• развитее зрительного гнозиса и конструктивных навыков;  

• развитие мелкой моторики рук;  



• обучение самомассажу лица и шеи.  

Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции  

• работа по формированию правильного речевого дыхания;  

• работа над нижнедиафрагмальным дыханием;  

 • обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и 

плавно выдыхать;  

• выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо;  

• выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким и грубым 

голосом;  

• формирование умения четкого проговаривания окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов;  

 • формирование умения использовать в речи интонации повествования, вопроса, 

восклицания.  

Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов  

• развитие слухового внимания и восприятия на материале речевых и неречевых звуков;  

• познакомить детей со звуками: И, Ы, С, СЬ, Н, НЬ, З, ЗЬ, Л, ЛЬ, Ш, Б, БЬ, Р, РЬ, Ж, Д, ДЬ, В;  

• различение этих звуков на слух и с опорой на ощущения от артикуляции;  

• развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости-мягкости, звонкости –

глухости;  

• формирование умения характеризовать звук;  

• выделение звуков из состава слова;  

• анализ и синтез слогов: обратных, прямых;  

• преобразование слогов и слов;  

• закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, согласный звук  

( твердый – мягкий, глухой – звонкий);  

• звуковой анализ слов: киты, соки, кони, зима, коза, коса, лампа, лапа, липа, мишка, бусы, 

шуба, бант, шарик, жуки, дом, дым, ваза, сливы, волк.  

Раздел 4. Работа над слоговой структурой слова 

• формирование умения правильно произносить четырех сложные слова из открытых слогов 

(снеговики) и использовать их в активной речи. 

• совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова заданным количеством слогов. 

Раздел 5. Лексика.  
• расширение и уточнение, активизация словаря по лексическим темам: «Подготовка 

животных к зиме», «Продукты, питания», «Зима», «Новый год», «Одежда», «Обувь», 

«Игрушки», «Посуда», «Транспорт», «Семья», «Комната», «Мебель.  

Раздел 6. Грамматический строй речи  
• формирование умения образовывать различные временные формы глаголов;  

• употребление притяжательных прилагательных;  

• формирование умения употреблять слова-антонимы;  

• формирование умения образовывать прилагательные от слов, обозначающих продукты;  

• формирование умения образовывать и подбирать родственные (однокоренные) слова;  

• формирование умения образовывать приставочные глаголы;  

• подбор однородных определений;  

• усвоение навыка образования существительных множественного числа Р.п.;  

• усвоение навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже;  

• формирование умения образования сложных слов (снегоход, снегопад);  

• закрепление умения согласовывать числительные с именами существительными.  

Раздел 7. Связная речь  
• отгадывание загадок, составление загадок;  

• совершенствование навыка ведения диалога, умение задать вопрос;  

• упражнение в построении простых распространенных предложений;  

• обучение составлению простых сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;  

• совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов со 



зрительной опорой и с небольшой помощью педагога;  

• составление коротких рассказов по картинке, серии картин, рассказов - описаний, простых 

пересказов;  

• заучивание простых стихотворений.  

Третий период 

(март, апрель, май) 

 

          Раздел 1. Развитие моторных навыков 

          • развитие четких координационных движений артикуляционного аппарата;  

          • развитие ощущений от движений органов артикуляции;  

          • формирование умения анализировать положение артикуляционных органов при 

произнесении звуков;  

          • развитие общей моторики, выработка координации речи с движением;  

          • развитие ритмического чувства;  

          • формирование пространственных представлений;  

          • развитее зрительного гнозиса и конструктивных навыков;  

          • развитие мелкой моторики рук;  

          • обучение самомассажу лица и шеи;  

          Раздел 2. Развитие дыхательной и голосовой функции  

          • работа по формированию правильного речевого дыхания;  

          • работа над нижнедиафрагмальным дыханием;  

          • обучение детей умению коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно 

и плавно выдыхать;  

          • выработка умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, громко, тихо;  

          • выработка умения произвольно изменять высоту голоса: говорить тонким и грубым 

голосом;  

          • формирование умения четкого проговаривания окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов;  

          • формирование умения использовать в речи интонации повествования, вопроса, 

восклицания;  

          • формирование навыка выразительного рассказывания. 

          Раздел 3. Формирование фонетико-фонематических процессов  

          • познакомить детей со звуками: Г, ГЬ, Ф, ФЬ, Ц, Ч, Щ, ;  

          • различение этих звуков на слух и с опорой на органы артикуляции;  

          • развитие навыков дифференциации согласных звуков: С-Ц, С-Ш, Ш-Ж, Ш-Щ, Ч-Щ, 

Ч-Ц;  

          • формирование умения характеризовать звук;  

          • выделение звуков из состава слова;  

          • преобразование слогов и слов;  

          • закрепление понятий: речь, предложение, слово, звук, слог, гласный звук, согласный 

звук;  

          • развитие умения делить слова на слоги из одного, двух, трех слогов с последующим 

выкладыванием схемы;  

          • звуковой анализ слов: грибы, фонари, лицо, улица, щетка, клещи, миска, кошка, 

молоко, кукла, тигр, машина, шар, лимон, кошка, школа;  

          • формирование умения составлять цепочки слов (слово на последний звук 

предыдущего).  

 

 Раздел 4. Работа над слоговой структурой слова 
 • формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова 

сложной звукослоговой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

  • дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, 

состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

          Раздел 5. Лексика  



          • расширение, уточнение и активизация словаря по темам: «Фигуры», «Цвет. Форма. 

Размер», «Весна», «Прилет птиц», «Профессии», «Деревья», «Школа».  

          Раздел 6. Грамматический строй речи  

          • образование прилагательных, от существительных, обозначающих геометрические 

фигуры;  

          • закрепление навыка согласования слов, обозначающих цвет, форму, размер;  

          • образование сравнительной степени прилагательных (шире, уже, светлее);  

          • образование слов разной степени превосходства (большая, поменьше, маленькая);  

          • усвоение многозначности слов (поезд идее, снег идет, человек идет);  

          • закрепление навыка согласования существительных и глаголов;  

          • формирование навыка употребления глаголов совершенного и несовершенного видов;  

          • закрепление навыка образования приставочных глаголов с приставками в-, вы-, у-, 

пере-, про-, при-, за-;  

          • закрепление умения согласования числительных, существительных и прилагательных 

(пять кудрявых берез);  

          • закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных;  

          • расширение значения предлогов, выражающих пространственное расположение;  

          • употребление наречий при обозначении расположения предметов и объектов;  

          • согласование притяжательных местоимений с существительными;  

          • совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже;  

          Раздел 7. Связная речь  

          • совершенствование навыка составления простых предложений и распространение их 

однородными членами;  

          • обучение составлению сложноподчиненных предложений;  

          • обучение составлению сложносочиненных предложений;  

          • составление предложений по вопросам, по опорным словам, по слову в заданной 

падежной форме;  

          • составление рассказа по картине, серии картинок, рассказ – описание, пересказ;  

          • обучение пересказу небольших рассказов и хорошо знакомых сказок;  

          • развитие диалогической и монологической речи;  

          • составление описательных рассказов.  

 

                       В конце года дети должны уметь: 

-  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 слово сочетания и простые 

нераспространенные             

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

проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание  

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Общее кол-

во занятий 

1. Звуки окружающего мира 1 

2. Фрукты  1 

3. Овощи  1 

4. Сбор урожая. Грибы  1 

5. Осень  1 

6. Ягоды садовые и лесные 1 

7. Речевые звуки 1 

8. Домашние животные 1 

9. Дикие животные  1 

10. Деревенский двор 1 

11. Птицы  1 

12. Ударение  1 

13. Подготовка животных к зиме. Животные стран  1 

14. Продукты питания 1 

15. Зима. Зимние развлечения.  1 

16. Новый год 1 

17. Одежда  1 

18. Обувь. Головные уборы 1 

19. Посуда  1 

20. Транспорт 1 

21. Части тела 1 

22. Семья  1 

23. Дом. Комната  1 

24 День защитников отечества 1 

25. Ранняя весна. Мамин праздник 1 

26. Мебель  1 

27. Электроприборы  1 

28 Природные явления весной 1 

29 Прилет птиц 1 

30. Космос  1 

31. Цветы  1 

32 Профессии  1 

33. Лес. Деревья 1 

34. Насекомые 1 

35. Школа 1 

36. Лето. Времена года 1 

 Итого  36 



2.2 Способы направления поддержки детской инициативы. 

Развитие познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста является: 

обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых 

понятий; 

систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических 

операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать 

её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, 

требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. Технология 

проектирования ориентирована на совместную деятельность участников образовательного 

процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – 

родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, 

совместно-исследовательские формы деятельности 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей -  

экспериментирование 

3. Создание условий для самостоятельной деятельности детей на занятиях. 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать во время занятий положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, папе, бабушке). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 



- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

III. Организационный раздел  

3.1 Программно-методический комплекс 

Методическая литература Методические пособия и  

дидактический материал 

1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. 

Коррекция нарушений речи. - М., 2008. 

2. Н.В. Нищева. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР. С.-П., 

«Детство – Пресс»,  2003. 

3. М. Ф. Фомичева. Воспитание у детей правильного 

произношения. М. Просвещение, 1989 г. 

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные 

логопедические занятия в подготовительной группе для 

детей с ФФН. М., «Гном и Д», 2000 г., I, II, III части.  

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.  

6. Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Занятия с 

детьми 6-7 лет. М., Мозаика – синтез, 2006. 

 

1. Картотеки: 

- Артикуляционная гимнастика. 

- Пальчиковая гимнастика. 

2. Логопедическая гимнастика. 

Методическое пособие. Санкт-

Петербург, Детство-Пресс, 1999. 

3. Игра на формирование 

ритмического рисунка в серии 

слогов «Ритмическое путешествие». 

4. Подставка «Ветерок» (развитие 

целенаправленной воздушной 

струи). 

5. «Звуковые коробочки» (развитие 

слухового внимания) 

 

 

 

 

 

 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

 В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития». 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде по федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования: 

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 



-реализацию различных образовательных программ; 

-в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

-учет национально- культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; -учет возрастных особенностей детей. 

 • Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Коррекционно-развивающая среда в отличие от предметно - развивающей решает 

основную задачу коррекционной помощи и организацию условий для исправления и 

преодоления нарушений, адаптации детей с отклонениями в развитии. Результаты 

логопедической работы зависят от многих факторов, нонемаловажным моментом успешной 

коррекции речевых нарушений является создание оптимальной коррекционно-развивающей 

среды в логопедическом кабинете дошкольного учреждения. Преодоление различных видов 

речевых нарушений – процесс долгий, трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и 

устойчивого внимания, сосредоточенности, напряжения и волевых усилий. Детям с 

нарушениями речи это даётся очень нелегко, поэтому логопеды вынуждены искать новые 

формы, подходы, методы и приёмы взаимодействия с воспитанниками. Одна из таких форм - 

создание максимально комфортной, эстетичной, соответствующей современным требованиям 

образовательной среды для индивидуальной, фронтальной и подгрупповой логопедической 

работы. 

В соответствии с ФГОС пункт 3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами. 

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

  

Принципыпредметно-развивающейсреды: 

доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности дошкольников 

на нижних открытых полках; 

системности: 
весь материал систематизирован по зонам; каждой зоне отведено отдельное место; 

составлен паспорт логопедического кабинета; 

интеграции: материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей; 

учёт возрастных особенностей детей: размеры мебели (1-я и 2-я группа, наглядно – 

дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей 

группы.мобильности: настенные пособия легко снимаются со стен и переносятся;детские 

столы могут раздвигаться, сдвигаться или выносится из кабинета во время разнообразных 

видов деятельности; 

вариативности: наглядно – методический материал, дидактические пособия и 

настольно – печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач 

обучения) ; 

эстетичности: мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены из 

современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически 

оформлены; принцип свободы достижения ребенком своего права . предметно-

пространственная среда должна ориентироваться на зону «ближайшего развития» ребёнка. 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. Для коррекции 



речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи в логопедическом кабинете 

создана благоприятная речевая среда, которая служит интересам, потребностям и развитию 

детей, соответствует возрасту детей. Зоны расположены удобно и для педагога, и для детей. 

Дети самостоятельно могут пользоваться наглядным материалом. 

Зона коррекции звукопроизношения: 

• «Сияние зеркал» оборудована настенным зеркалом, методическими пособиями 

необходимыми при автоматизации и дифференциации поставленных звуков. В 

логопедическом кабинете подобраны пособия, в том числе сделанные своими руками, 

дидактические игры. Все зоны взаимосвязаны и решают коррекционные задачи. 

• «Звуковочка» (игры с буквами, словами, звуковые символы, настенное пособие для 

звукового анализа и синтеза «Звукобуквенные дощечки» и «Раздели слово на части», схемы 

предложений, букварь Н.В.Нищевой.(наглядный дидактический материал для обучения 

первоначальным навыкам чтения) 

• « Смекалочки» (игровые упражнения на развитие психологической базы речи, 

учебно - наглядные пособия для развития познавательной деятельности, формирования 

лексико-грамматических категорий и связной речи»). 

• « Речевое дыхание» (пособия для выработки целенаправленной воздушной струи) 

• «Ловкие пальчики» (игровой материал для развития мелкой моторики): коврики, 

трафареты, вкладыши, шнуровки, игры, массажные мячи и т.д. 

• «Внимательные ушки» развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия: пособия для различения неречевых звуков, дидактические игры на различение 

парных звонких – глухих согласных, на различение твердых – мягких согласных звуков. 

• Рабочая зона учителя-логопеда оборудована столом, стулом,  компьютером. 

• В зоне хранения наглядно-дидактических пособий и документации учителя – 

логопеда имеются необходимые наглядные и методические пособия, методическая 

литература по постановке, автоматизации и дифференциации дефектных звуков; карточки с 

артикуляционными укладами речевых профилей (свистящие, шипящие, соноры); наглядный 

материал, комплексы дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д. Паспорт 

логопедического кабинета. График занятости логопедического кабинета. 

  
3.3 Расписание 

 

Расписание 

платных дополнительных образовательных услуг 

       на 2021 - 2022 учебный год 

 

3.4 Логопедические традиции 

Нашими логопедическими традициями являются:  

- Вернисаж «Необычная буква»; 

- Логопедические праздники: «Трудный звук, ты наш друг!», «Мотивация успеха» 

«Полянка красивой речи», «Логопедический портфель», «День рождения звука»; 

- Вернисаж «Необычная буква», «Осенний буквенный вернисаж», «Зимняя коллекция 

букв», «Весенние буковки». 

Наименование услуги 

 (кружка) 

График проведения занятий Место проведения 

занятий 

Ф.И.О. педагога, 

предоставляющего 

услугу 

Занятия с учителем-

логопедом 

«Речевичок» 

Понедельник 

I группа  - 15.45-16.10 

II группа – 16.25 - 16.55 

Вторник 

III группа  - 15.45-16.10 

VI группа – 16.25 -16.55 

Кабинет 

логопункта 

Комаренко Наталья 

Борисовна, 

учитель - логопед 


	В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в  наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однак...
	Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
	Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
	Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
	Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре ...
	Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб...
	Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о  цикличности изменений); развиваютс...
	Возрастные особенности разбития детей 6-7 лет

