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I  РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ 

1.1.Пояснительная записка  

Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей дошкольного 
возраста, в частности ФФНР и ОНР. К наиболее сложным органическим нарушениям относятся 
(дизартрия, алалия, ринолалия), к менее сложным – функциональные (дислалия). По разным 
причинам не все воспитанники могут получить помощь в специализированных учреждениях 
для детей с нарушениями речи, поэтому во многих дошкольных учреждениях организованы 
логопедические пункты, что дает возможность охватить большую часть дошкольников с 
речевой патологией.  

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об  
образовании в РФ», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 № 1014, Уставом Учреждения, Примерным  положением о 
логопедическом  пункте  для  детей   дошкольного возраста в образовательном  учреждении, 
реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования, другими 
законодательными актами Министерства образования Российской Федерации.  

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС), целям и задачам 
образовательной программы учреждения, придерживаясь всех требований, предусмотренных к 
разработке программ дополнительного образования. Составляется на начало каждого учебного 
года по результатам первичного обследования детей, так как организация коррекционно-
развивающей  деятельности, количество и содержание будут определяться преобладающими 
нарушениями в структурах речевых дефектов детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

Логопедическая работа на логопункте МБДОУ осуществляется в соответствии с 
образовательной программой ДОУ, разработанной на основе  

• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

• Программы  дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 
детей с нарушениями  речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушений речи».  

• Примерной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 
для детей с ОНР (с 3 до 7 лет) Н.В.Нищева. 

• Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с 
ТНР. Л.Б. Баряева. 

• Индивидуально-подгрупповой работы по коррекции звукопроизношения . 
В.В.Коноваленко. 

Рабочая  программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 
фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи 
в условиях логопедического пункта общеразвивающего детского сада. Применение,  которой 
поможет детям с нарушением речевого развития  осваивать основную образовательную 



программу; позволит своевременно, то  есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 
преодолении всех  трудностей, связанных с овладением чтения и письма в дальнейшем при 
обучении в массовой школе, а так же их социализации. 

Согласно нормативам “Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённых Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации, а также опыта функционирования дошкольных логопедических 
пунктов, показывает, что следует уменьшить количество фронтальных и подгрупповых 
занятий, и увеличить время на индивидуальную работу. Учитывая требования к организации 
режима дня и учебных занятий максимально допустимый объём недельной образовательной 
нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиНом(п. 11.11 и 11.12) 

В соответствии СанПиНом продолжительность непосредственной образовательной 
деятельности для детей 6-го года жизни не более 25 минут, с детьми 7-го года жизни не более 
30 минут. 

Состав детей в логопедическом пункте подвижный в течение учебного года  и составляет 
20 воспитанников старшего дошкольного возраста от 5-7 лет с разными по степени 
выраженности их речевыми проявлениями на ставку учителя-логопеда (10 человек на 
полставки). 

Программа  составлена с учётом  интеграции основных  образовательных направлений в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста. 

 
1.1.1.Цели и задачи освоения Программы  

 Основная цель рабочей программы – сформировать полноценную фонетическую 
систему языка, развивать фонематическое восприятие и первоначальные навыки 
звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и 
навыки в различных речевых ситуациях, обучать изменению просодических 
характеристик высказываний в зависимости от речевых намерений, развивать и 
совершенствовать лексико-грамматическую систему и связную речь воспитанников. 
 Задачи: 

  - развитие артикуляционного и голосового аппарата: 
 - постановка и первоначальное закрепление звуков речи (усвоение способов образования 

звуков, особенности их произнесения); 
 - дифференциация звуков на слух и в произношении; 
 - формирование звукослоговой структуры слов различной сложности, состоящих из 

правильно произносимых звуков; 
 - развитие умения пользоваться интонационными средствами выразительности речи в 

соответствии с конкретными условиями общения. 
 - формирование навыков звукового анализа слов; членения предложений на слова; 

знакомство с буквами русского алфавита, обозначающими сохранные и 
скорригированные звуки. 

 - уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 
звуковой стороны речи: 

 - развитие качественной характеристики лексических средств; 
 - выработка умения правильно сочетать слова по смыслу; 



 - развитие внимания и интереса к слову; выделять и правильно называть существенные 
признаки; уточнять понимание и употребление видовых, родовых понятий, обобщающих 
слов; 

 - обращать внимание на правильное употребление скоррегированных звуков в словах 
доступной звукослоговой структуры, не ограничивая при этом объем свободных детских 
высказываний; 

 - формирование морфологической и синтаксической сторон речи; 
 - развитие диалогической и монологической форм речи (в соответствии с возрастными и 

произносительными возможностями детей); 
 - формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 
восприятия. 
 
1.1.2.Принципы и подходы  Программы  

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов воспитания и 
обучения детей с нарушением речи  
Структурно-системный принцип 
Принцип комплексности  
Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 
соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и механизмом 
системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение 
детей в малые группы и их обучение.  
Принцип концентризма  
….Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной недели 
ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная работа над 
лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию 
их детьми в коммуникативных целях.  
 Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обучения от 
простого к сложному, от известного к неизвестному.  
В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два последовательных 
этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содержанием педагогического 
воздействия по всем разделам программы.  
На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы речевой и других 
видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).  
На основном этапе предусматривается формирование специфических механизмов речевой 
деятельности в соответствии образовательными задачами по другим направлениям 
коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамматический строй и пр.).  
Принцип коммуникативности.  
…Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обучения 
процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование на занятиях 
ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятельности, применение 
коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий, 
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом которой является 
коммуникация.  
Принцип доступности  
Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 
личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация требует учитывать в 



процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-
чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 
свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит 
учет уровня психического развития ребенка.  
Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных приемов 
интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, применение 
средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, 
психокоррекции и пр.  
Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и языковых обобщений.  
Принцип активности   
Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспитывающего 
обучения  
 
Содержание педагогической работы с детьми с ТНР определяется целями и задачами 
коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по трем ступеням, 
соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, 
включает несколько направлений, соответствующих Стандартам и деятельности специалистов 
по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.  

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 
дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизических 
механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 
функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 
себе и об окружающем мире.  

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются 
пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 
нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 
изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает 
образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 
нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 
развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.  

1.1.3. Характеристика контингента воспитанников  
Структура нарушения речи у дошкольников неоднородна. На логопедические занятия 

зачисляются дети со следующими речевыми заключениями: 
- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
- фонетическое недоразвитие речи; 
- общее недоразвитие речи – 1-3 уровень речевого развития. 
При выявлении у воспитанника сложной речевой патологии (ОНР, заикание) логопед 

обязан рекомендовать родителям посещение консультации районного логопеда в детской 
поликлинике, психоневролога и последующим выполнением рекомендаций специалистов. В 
случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребёнка со сложной речевой 
патологией учитель-логопед не несёт ответственности за устранение дефекта. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 



вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная спо-

собность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава 
языка. В речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности 
процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 
признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 
речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков более простыми по артикуляции; 
• трудностями различения звуков; 
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия 
звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании основных 
элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения 
звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 
компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 
случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 
отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согла-
совании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 
Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР) 
Фонетическое недоразвитие речи – это нарушение в её звуковом (фонемном) оформлении 

при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания. 
Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно сформировавшимися 

артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по своему акустическому 
эффекту близок к правильному. Причиной искаженного произношения звуков обычно является 
недостаточная сформированность или нарушения артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 
- искаженное произношение звука; 
- отсутствие звука в речи; 
- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 
 
Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – 
речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов речевой системы: 
звукопроизношения, навыков звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 
Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого  развития.                    
I уровень 
1. Активный словарь находится в зачаточном состоянии. Он состоит из 
звукоподражаний, лепета и лишь небольшого количества общеупотребительных 
слов, значения которых неустойчивы и недифференцированы. 
2. Пассивный словарь шире активного однако понимание вне ситуации весьма 
ограничено. Фразовая речь почти полностью отсутствует. 
3. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова еще не 
сформирована. Дети находятся на уровне лепетной речи, нуждаются в большой 



подготовительной работе: в установлении контакта с ребенком, развитии 
зрительного и слухового восприятия и памяти, умения ориентироваться в 
пространстве, мелкой моторики рук. 
II уровень 
Речевые возможности детей значительно возрастают. Общение осуществляется не 
только с помощью жестов, сопровождаемых лепетными обрывками слов, но и 
посредством достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонематическом 
и грамматическом отношении речевых средств. 
1. Активный словарь расширяется не только за счет существительных и глаголов, 
но и обогащается некоторыми прилагательными (качественными) и наречиями. 
2. Речь пополняется отдельными формами словоизменения. Наблюдаются попытки 
детей изменить имена существительные по родам, числам и падежам, глаголы – 
по временам, но это не всегда удается. 
3. Дети начинают использовать фразы. 
4. Улучшается понимание речи, расширяется активный и пассивный словарь, 
возникает осмысление некоторых простых грамматических форм. 
5. Произношение звуков и слов очень нарушено. Дети еще не подготовлены к 

овладению звуковым анализом и синтезом 
III уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой обиходной речи 

без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается 
неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 
грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, 
страдает словообразование, затруднён подбор однокоренных слов. Для грамматического строя 
характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в 
согласовании различных частей речи, построении предложений. Звукопроизношение детей не 
соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие звуки, 
искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание 
детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём отражается 
внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-
следственные отношения. 

Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 
психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной 
памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 
мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной 
истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. Многие дети с ОНР имеют 
нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 
мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная 
возможность произвольных движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой 
моторики рук: недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 
застревание на одной позе.  

Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно 
не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

 

 

 



1.2.Планируемые результаты освоения рабочей программы  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми младшего дошкольного 
возраста с ТНР  
Логопедическая работа  

Ребенок: 
 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 

сказок или другими объектами; 
 участвует в элементарном диалоге(отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 
добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 
 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 
 произносит простые по артикуляции звуки; 
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 
 
Социально-коммуникативное развитие  
Ребенок: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 
удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 
 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 
 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 
 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 
 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и о 

своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 
 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 
опыта»;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 
 



Познавательное развитие  
Ребенок: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 
 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 
 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-

три формы; 
 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 
 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 
 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и 
т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 
 использует в игре предметы-заместители; 
 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 
 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 
потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 
руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 
предметов и их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 
обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 
части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 
 
Речевое развитие  
Ребенок: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;  
 стремится к расширению понимания речи; 
 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 
 использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 
 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

 
Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 
 создает предметный схематический рисунок по образцу; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;  
 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 
 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 
 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства;  



 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 
деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует 
прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и 
разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии 
и изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 
кончиком кисти; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 
 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 
инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 
действия на шумовых музыкальных инструментах. 
 
Физическое развитие  
Ребенок: 

 проходит по гимнастической скамейке; 
 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 
 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 
 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 
 выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 
физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 
 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец 
и словесные просьбы взрослого. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II РАЗДЕЛ –СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 2.1. Цели и задачи образовательной деятельности  

 2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей (конкретного) возраста:  

Этапы логопедической работы (1 ступень обучения) 

Подготовительный этап 
Программное содержание: 
 преодоление речевого и неречевого негативизма; 
 формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания; 
 формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики; 
 формирование мыслительных операций; 
 формирование слухо - зрительного и слухо - моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур; 
 развитие импрессивной речи; 
 вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого (1 ступень 

обучения); формирование сенсорно - перцептивного уровня восприятия. 
 

Основной этап: 

Программное содержание: 

 формирование общих речевых навыков; 
 развитие импрессивной речи; 
 формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи; 
 формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи; 
 формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения; 
 формирование связной речи; 
 коррекция фонетической стороны речи. 

Оборудование и материалы. 
 заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды (дельфин, лягушка, 

кораблик) или в воде (рыбки); 
 игрушечные удочки с магнитиками; мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, 

пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, птиц, растения, 
транспорт, различные строения и т. п.; 

 набор для аквапескотерапии (полистироловые плоскостные игрушки, мелкие 
пластмассовые игрушки на магнитиках (рыбки, шарики и др.), лейки; 

 натуральные предметы домашнего обихода; 
 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой для 

сыпучих материалов (крупа, песок, фасоль, рис, ракушки, камешки и т. п.); 
 прозрачные пластмассовые пузырьки, банки и т. п.; 



 различные приспособления для аквариумов: сачки, пластмассовые водоросли, фигуры, 
гроты, камни и др.; 

 разноцветные пластмассовые ванночки, тазы, подносы разных размеров; 
 совочки, формочки, миски, ведра, флажки, искусственные цветы и т. п.; 
 специально оборудованная вешалка, на которой располагаются фартуки, накидки, 

нарукавники из полиэтилена; 
 специальные пластмассовые игрушки (наборы для настольного театра), веточки), шишки 

(для имитации деревьев, кустов), семена тыквы, камешки, ракушки (из них 
выкладываются дорожки, река) и т. д.; 

 столы-ванны для игр с песком, водой и другими природными материалами; 
 чистый просеянный песок  

 
Примерный перечень игр и игровых технологий 
Игры с природными материалами 

 с водой с использованием стола-ванны: «Игра с корабликами», «Игра с уточками», 
«Ловля рыбок», «Моем кукол», «Налей воду в кастрюли», «Плавает и тонет», 
«Плавающие листья и цветы, шишки», «Пускаем кораблики в глубоком и мелком озере» 
(используются столы-ванны с двумя емкостями);  

 с различными емкостями: «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, 
фасолью) большой и маленький кувшины», «Насыпь песок в чашки»;  

с песком с использованием стола-ванны: «Лепим конфеты», «Печем куличи», «Печем 
пирожки», «Разноцветные колобки», «Следы на песке» и др. 

Литературный материал 
 
 (2 ступень обучения) 

Подготовительный этап 

Программное содержание: 

 формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания; 
 формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики; 
 формирование мыслительных операций, анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 
 формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур; 
 формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

Основной этап: 

Программное содержание: 

 формирование предметного, предикативного, адъективного словаря импрессивной  речи; 
 формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи; 
 формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи; 
 формирование синтаксической структуры предложения; 
 формирование связной речи; 



 коррекция фонетической стороны речи; 
 коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций. 
Оборудование и материалы. 

Примерный перечень игр и игровых упражнений. 

 с использованием стола-ванны для игр с водой: «Заводные игрушки в озере», 
«Заповедное озеро: плавающие лилии, листья и лягушки на них», «Игра с корабликами», 
«Плавающие фигурки и конструирование из них на кафельной стене», «Рыболов», 
«Тонет – не тонет», «Уплывшие картинки и выкладывание их на кафельной стене» и др.;  

 с разными емкостями: «Бутылочки (стаканы) со снегом», «Замерзшая и растаявшая 
вода», «Наполни водой (песком, мелкими шариками из бумаги, фасолью и т. п.) большой 
и маленький кувшины», «Насыпь песок в чашки», «Одинаково – по-разному», 
«Одинаковые бутылки» (по типу опытов Ж. Пиаже), «Разноцветная вода», «Разные 
бутылки» (по типу опытов Ж. Пиаже) и т. п.;  

 с использованием стола-ванны для игр с песком: «Волшебные формочки», «Печем 
пирожки», «Следы на песке», «Театр на песке: рассказываем сказку» и др. 

 

Литературный материал 

(3 ступень обучения) 

Подготовительный этап 

Программное содержание: 

 формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, 
зрительно-пространственных представлений; 

 формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 
общей, ручной и артикуляторной моторики; 

 формирование мыслительных операций, обобщения, классификации; 
 формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур; 
 формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

Оборудование и материалы. 

Примерный перечень игр и игровых технологий  

Основной этап: 

Программное содержание: 

 расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 
дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных 
моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

 формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи; 



 формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 
экспрессивной речи; 

 формирование синтаксической структуры предложения; 
 формирование связной речи; 
 коррекция фонетической стороны речи; 
 коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций; 
 обучение грамоте 

Оборудование и материалы. 

Примерный перечень игр и игровых упражнений. 

Литературный материал 

 

 

 2.3.Региональный компонент содержания дошкольного образования, 
реализуемый в (конкретной) группе 

 2.4. Средства обеспечения Программы  

 2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

I РАЗДЕЛ- ЦЕЛЕВОЙ 

 3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

 3.2. Методическое обеспечение программы  

 3.3.Организация жизнедеятельности в (конкретной группе):  

 3.3.1 Режим дня  

 3.3.2 Планирование образовательного процесса (уч.план, формы 
организации.., интегративные связи, объём программы по темам (60 и 
40%) 

 3.3.3. План работы по организации и проведению традиционных 
событий, праздников, мероприятий группы 

 3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

 


