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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ   ПРОГРАММЫ 

«МИР ОДИН НА ВСЕХ» 

Год разработки 2016      

Авторы  Рабочая  группа  

Цель  Обеспечение системы средств и условий для устранения 

речевых недостатков у детей дошкольного возраста и 

осуществления своевременного и полноценного личностного 

развития, обеспечение эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении 

программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы дошкольников 

Задачи  Задачи. I  курс обучения (2-3 года) 

Обучающие: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Задачи. II  курс обучения (3-4 года) 

Обучающие: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Задачи. III  курс обучения (4-5 лет) 

Обучающие: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Задачи. IV  курс обучения (5-6 лет) 

Обучающие: 

Развивающие: 

Воспитательные: 

Задачи. V  курс обучения (6-7 лет) 

Обучающие: 

Развивающие: 
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Воспитательные: 

Образовательные  

области 

Речевое развитие, познавательное развитие, социально-

коммуникативное, физическое развитие 

Вид  Дополнительное образование 

Модифицированная, составлена на основе методической 

литературы по речевому развитию для дошкольников 

Срок реализации 5 лет 

Возраст  2-7 лет 

Количество  

обучающихся  

6-10 детей в группе, индивидуально 

Форма организации  

и продолжительность  

итоговых мероприятий 

Подрупповая, индивидуальная. 

Продолжительность совместной деятельности зависит от 

возрастных особенностей 

Форма организации  

итоговых мероприятий 

Открытые мероприятия 

 

Методическое  

обеспечение 

Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., Капицына Г.А. Коррекция 

звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим 

нарушением речи в условиях логопункта ДОУ. СПб. 2013. -

288с. 

Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней (старшей, подготовительной) группе для 

детей с ОНР. 2006 г. 

Н.В.Нищева  «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи.   

Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с 

детьми 2 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание». 

Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые 

занятия в работе с дошкольниками с задержкой психического 

развития. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«МИР ОДИН НА ВСЕХ» 

2.1 НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

В Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.1, 

статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» говорится о том, что оно 

направлено на овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря: развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

        Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 - Конвенцией о правах ребёнка 

 - Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ» 

  - Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях ребёнка» от 24.07.1998г. № 

124 ФЗ 

 - Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями от18.07.2011г.) 

 - Постановлением Министерства образования Российской Федерации от 16.06.1989г. 

№ 7/1 «Концепция дошкольного воспитания» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» 

 - Санитарно–эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «К 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

 - Уставом МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Детство» комбинированного вида (далее – детские сады МАДОУ «Детство») осуществляет 

образовательную деятельность в интересах ребёнка, общества и государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Программа реализуется посредством кружковой работы и направлена на:  

 Создание эффективной системы выявления и развития способностей, заложенных в 

ребёнке. 

  Содействие гармоничному развитию детей, накопление и обогащение их речевого 

опыта. 
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  Формирование осознанной потребности в речевой активности. 

 Удовлетворение потребностей дошкольников в соответствии с их интересами и 

запросами родителей (их законных представителей). 

 Развитие индивидуальных способностей детей дошкольного возраста. 

 

2.2 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Дошкольное детство - время становления первооснов личности, индивидуальности, 

наиболее сензитивный период для развития любознательности, общих и специальных 

способностей. Благодаря особому процессу познания, который осуществляется 

эмоционально-практическим путем, каждый дошкольник  становится маленьким 

исследователем, первооткрывателем окружающего мира. Чем полнее и разнообразнее 

деятельность ребенка, чем значимее она, тем успешнее идет развитие, тем счастливее его 

детство.  Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для 

последующего систематического обучения  родному языку в начальной,  а затем и в средней 

школе. Своевременное овладение правильной, чистой речью способствует формированию у 

ребенка уверенности в себе, развитию его мышления, коммуникативных качеств. Одним из 

условий развития речевой активности детей  дошкольного возраста – это внимательное и 

бережное отношение взрослого к ребенку, что обеспечивает ответные положительные 

эмоции, без которых невозможно установить контакт с ребенком и развить его речь. Дети 

нуждаются в целенаправленно организуемой коммуникативной деятельности, где они 

постепенно становятся активными участниками речевого общения.  

Актуальность данной Программы обусловлена значительной продолжительностью 

рабочего дня для многих родителей, вследствие чего возникает недостаток развивающего, 

познавательного общения родителей и детей. В связи с этим наряду с основным 

образованием огромное значение приобретает дополнительное образование дошкольников. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует практическому  приложению знаний и навыков, 

полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени. 

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей и интересов детей, 

посещающих детские сады МАДОУ «Детство» в речевом развитии. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг и реализация 

дополнительной образовательной программы осуществляется только по желанию родителей 

(законных представителей) на договорной основе. 
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2.3 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель – создание условий для комплексного коррекционноговоздействия, направленного на развитие всех компонентов речи, а также 

совершенствование психофизических функций и творческой активности детей. 

 

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ 

№ Виды деятельности Курс обучения (возраст детей) 

1. Коррекция 

звукопроизношения 

I курс обучения 

(5-6 лет) 

II курс обучения 

(6-7 лет) 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный речевой выдох. Воспитывать правильный 

умеренный темп речи. Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи. 

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения).   

Сформировать правильные уклады  звуков, автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить подбирать слова с заданным звуком. 

Дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам. 

2.  Развитие лексико-

грамматического 

строя речи 

I курс обучения 

(4-5 лет) 

II курс обучения 

(5-6 лет) 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей 
по всем изучаемым лексическим темам. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных 
приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 
возвратными глаголами. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 
обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по 
вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со 
значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжательными 
прилагательными, прилагательными с ласкательным значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование в речи 
слов-синонимов и слов-антонимов. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 
Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные. 
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Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 
словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 
именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 
настоящего времени, глаголов мужского и женского рода прошедшего времени. Обеспечить практическое 
усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 
существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 
суффиксами -онок, -емок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 
Сформировать умение пользоваться несклоняемыми существительными. 
Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 
двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

3.  Логопедическая ритмика 

 

I курс обучения 
(2-3 года) 

II курс обучения 
(3-4 года) 

III курс обучения 
(4-5 лет) 

IV курс обучения 
(5-6 лет) 

V курс обучения 
(6-7 лет) 

Учить соотносить 

звуки с предметом 

и его названием. 

Учить соотносить 

движение с 

ритмом музыки. 

Учить различать 

быстрый и 

медленный темп. 
 

Учить детей 

ритмично,  

выразительно  

петь. 

Учить детей 

маршировать в 

такт музыке. 

Учить детей 

двигаться в 

соответствии с 

текстом, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить говорить,  

двигаться  в  

соответствии  с  

данным  образом,  

т.е.  

перевоплощаться,  

проявлять    

художественно  -  

творческие   

способности. 

Учить различать 

темп музыки, 

развивать 

фонематический 

слух.  

Учить слушать 

музыку, различать 

темпы мелодий, 

двигаться 

соответственно с 

темпом мелодии. 

Учить детей, 

опираясь на ритмо-

схему, отстукивать 

ритмический 

рисунок. 

Учить детей 

расслабляться. 

Учить выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

Учить 

простукивать ритм 

в заданном темпе. 

Учить детей точно 

выполнять 

движения в 
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соответствии с 

текстом. 

4.  Коррекционно-развивающее 

обучение с детьми с ОВЗ (ЗПР) 

 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Учить составлять 

группы из однородных 

предметов и выделять из 

них отдельные 

предметы; различать 

понятия «много», 

«один», «по одному», 

«ни одного»; находить 

один и несколько 

одинаковых предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Познакомить детей с 

геометрическими 

фигурами. 

Учить детей 

обобщенным способам 

исследования разных 

объектов окружающей 

жизни с помощью 

специально 

разработанных систем 

эталонов, перцептивных 

действий. 

Учить детей различать и 

называть существенные 

детали и части 

предметов, качества, 

особенности 

поверхности, некоторые 

материалы и их 

Учить считать до 5 (на 

основе наглядности), 

пользуясь правильными 

приемами счета: 

называть числительные 

по порядку; соотносить 

каждое числительное 

только с одним 

предметом 

пересчитываемой 

группы. 

Формировать 

представления о 

порядковом счете, учить 

правильно пользоваться 

количественными и 

порядковыми 

числительными. 

Учить сравнивать 

предметы по двум 

признакам величины. 

Формировать умение 

получать сведения о 

новом объекте в 

процессе его 

практического 

исследования. 

Формировать умение 

выполнять ряд 

последовательных 

действий в соответствии 

Учить создавать 

множества из разных по 

качеству элементов; 

разбивать множества на 

части и воссоединять 

их; устанавливать 

отношения между 

целым множеством и 

каждой его частью, 

понимать, что 

множество больше 

части, а часть меньше 

целого множества; 

сравнивать разные части 

множества на основе 

счета и соотнесения 

элементов один к 

одному; определять 

большую (меньшую) 

часть множества или их 

равенство.  

Учить считать до 10; 

последовательно 

знакомить с 

образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 

10. 

Учить сравнивать 

предметы, подмечать 

незначительные 

различия в их 

Развивать общие 

представления о 

множестве: умение 

формировать множества 

по заданным 

основаниям, видеть 

составные части 

множества, в которых 

предметы отличаются 

определенными 

признаками. Упражнять 

в объединении, 

дополнении множеств, 

удалении из множества 

части или отдельных его 

частей. 

Учить называть числа в 

прямом и обратном 

порядке, последующее и 

предыдущее число к 

названному или 

обозначенному цифрой, 

определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом 

чисел в пределах 10. 

Продолжать учить 

содержательно и 

выразительно 

пересказывать 

литературные тексты. 
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свойства, 

местоположение. 

Учить понимать 

обобщающие слова; 

называть части суток; 

называть домашних 

животных и их 

детенышей, овощи и 

фрукты. 

Формировать 

потребность делиться 

своими впечатлениями 

со взрослыми. 

с задачей и 

предлагаемым 

алгоритмом 

деятельности. 

Вводить в словарь детей 

существительные, 

обозначающие 

профессии; глаголы, 

характеризующие 

трудовые действия. 

Продолжать учить детей 

определять и называть 

местоположение 

предмета. 

признаках, объединять 

предметы по общим 

признакам, составлять 

из части целое, 

определять изменения в 

расположении 

предметов. 

Учить составлять по 

образцу простые и 

сложные предложения. 

Формировать умение 

составлять небольшие 

рассказы творческого 

характера. 

Упражнять в 

составлении 

предложений, членении 

простых предложений 

на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить 

двусложные и 

трехсложные слова с 

открытыми слогами на 

части. Учить составлять 

слова из слогов. 

 

5. Коррекционно-развивающее 

обучение с детьми с ОВЗ 

(нарушение интеллекта) 

 

 

I год обучения II год обучения III год обучения IV год обучения 

Формировать у детей 

интерес к эмоционально 

– деловому контакту со 

взрослым. 

Учить различать 

свойства и качества 

предметов. 

Учить детей 

пользоваться методом 

проб, как основным 

методом решения 

проблемно – 

практических задач. 

Обобщать свой опыт в 

словесных 

высказываниях. 

Знакомить детей с 

предметами 

окружающего мира, 

Учить детей узнавать и 

выделять себя на 

индивидуальной и 

групповой фотографиях. 

Формировать целостные 

образы предметов, 

образы – представления 

о знакомых предметах, 

их свойствах и 

качествах. 

Формировать у детей 

навык использования 

предметов – 

заместителей в игровых 

и бытовых ситуациях. 

Формировать 

временные 

представления. 

Учить использовать в 

Учить называть свое 

имя и фамилию, имена 

близких взрослых и 

сверстников, называть 

свой возраст, день 

рождения, место 

жительства. 

Учить детей 

воспроизводить 

пространственные 

отношения по словесной 

инструкции. 

Учить устанавливать 

причинно – 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами и явлениями, 

изображенными на 

сюжетных картинках. 

Формировать 

простейшие способы 

разрешения возникших 

конфликтных ситуаций. 

Учить соотносить 

форму предметов с 

геометрической формой 

– эталоном. 

Формировать целостное 

представление о 

предметах: один и тот 

же предмет имеет 

разные свойства. 

Учить выполнять 

задания на 

классификацию 

картинок, выполнять 

упражнения на 

исключение «четвертый 
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близкими детям по 

ежедневному опыту. 

Учить отвечать на 

простейшие вопросы о 

себе и ближайшем 

окружении. 

Формировать умение 

проводить плавную 

непрерывную линию, не 

отрывая карандаш от 

бумаги. 

активной речи фразы, 

состоящие из двух – 

трех слов. 

Формировать 

умения выполнять 

задания с мелкими 

предметами по 

подражанию действиям 

взрослого, по образцу, 

по словесной 

инструкции. 

Учить соотносить 

явления окружающей 

действительности  и 

деятельности человека. 

Формировать у детей 

процессы 

словообразования. 

Учить детей штриховать 

в одном направлении 

сверху вниз простые 

предметы. 

лишний» картинки. 

Формировать 

представления о труде 

людей и значимости той 

или иной профессии в 

жизни людей. 

Учить ориентироваться 

в тетради в клетку, 

обводить клетки, 

считать их. Проводить 

горизонтальные и 

вертикальные линии. 

 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

№ Виды деятельности Курс обучения (возраст детей) 

1. Коррекция 

звукопроизношения 

I курс обучения 

(5-6 лет) 

II курс обучения 

(6-7 лет) 

Развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — согласные, звонкие — 

глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящие и т. д.). 

Развивать длительный плавный выдох, артикуляционную, тонкую и обшую моторики, координацию 

речи с движением. 

2.  Развитие лексико-

грамматического 

строя речи 

I курс обучения 

(4-5 лет) 

II курс обучения 

(5-6 лет) 

Развивать творческую продуктивность. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и явлений 
окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств. 
Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 
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Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, 
числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

3.  Логопедическая ритмика 

 

I курс обучения 
(2-3 года) 

II курс обучения 
(3-4 года) 

III курс обучения 
(4-5 лет) 

IV курс обучения 
(5-6 лет) 

V курс обучения 
(6-7 лет) 

Развивать 

восприятие, 

крупную и мелкую 

моторику. 

Развивать 

координацию 

движений. 

Развивать 

способности 

менять движение с 

изменением 

музыки (марш, бег, 

ходьба). 

Развивать  

крупную и 

мелкую, 

артикуляционную 

моторику.  

Развивать  

фонематическое  

восприятие  и  

фонематические  

представления. 

Развивать слуховое  

внимание  и  

память. 

Развивать 

музыкальные и 

творческие 

способности детей. 

Развивать 

зрительное, 

слуховое и 

двигательное 

внимание, память. 

Развивать речевую 

моторику для 

формирования 

артикуляционной 

базы звуков, темпа, 

ритма речи. 

Развивать 

музыкальные и 

творческие 

способности детей. 

 

Развивать 

фонематический 

слух, 

просодические 

компоненты. 

Развивать 

пространственный 

праксис и гнозис. 

Развивать 

музыкально-

ритмические 

движения. 

Развивать 

певческие навыки 

детей, укреплять 

голосовой аппарат. 

4.  Коррекционно-развивающее 

обучение с детьми с ОВЗ (ЗПР) 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развивать умение 

видеть общий признак 

предметов группы 

Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении частей 

своего тела и в 

соответствии с ними 

различать 

пространственные 

направления от себя. 

Совершенствовать 

Развивать 

представление детей о 

геометрических 

фигурах. 

Совершенствовать 

умение сравнивать два 

предмета по величине, 

толщине путем 

непосредственного 

наложения или 

приложения их друг к 

другу. 

Развивать 

представления о том, 

как из одной формы 

сделать другую. 

Закреплять умение 

использовать 

обобщенные способы 

обследования объектов 

с помощью специально 

разработанной системы 

сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. 

Совершенствовать 

навыки количественного 

и порядкового счета в 

пределах 10. 

Развивать 

представление о том, 

что результат измерения 

(длины, веса, объема 

предметов) зависит от 

величины условной 

меры. 

Развивать способность к 
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восприятие (активно 

включая все органы 

чувств). Развивать 

образные 

представления. 

Совершенствовать 

навыки установления 

тождества и различия 

предметов по их 

свойствам: величине, 

форме, цвету. 

Развивать моторику 

речедвигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. 

Развивать 

диалогическую форму 

речи. 

 

Развивать умения 

определять 

пространственные 

направления от себя, 

двигаться в заданном 

направлении; 

обозначать словами 

положение предметов 

по отношению к себе. 

Расширять 

представления детей о 

частях суток, их 

характерных 

особенностях, 

последовательности. 

Совершенствовать 

восприятие детей путем 

активного 

использования всех 

органов чувств. 

Развивать умение 

использовать эталоны 

как общепринятые 

свойства и качества 

предметов. 

Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 

детей. 

Развивать 

наблюдательность и 

внимание. 

Способствовать 

развитию 

Развивать восприятие, 

умение выделять 

разнообразные свойства 

и отношения предметов, 

включая органы чувств 

Развивать 

познавательно-

исследовательский 

интерес. 

Продолжать развивать 

речь как средство 

общения. 

Развивать 

фонематический слух. 

Совершенствовать 

умение согласовывать 

слова в предложениях: 

существительные с 

числительными и 

прилагательные с 

существительными. 

Развивать умение 

составлять рассказы о 

событиях из личного 

опыта, придумывать 

свои концовки к 

сказкам. 

 

моделированию 

пространственных 

отношений между 

объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Совершенствовать 

характер действий 

экспериментального 

характера, 

направленных на 

выявление скрытых 

свойств объектов. 

Развивать умение 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

предлагаемым 

алгоритмом; ставить 

цель, составлять 

соответствующий 

собственный алгоритм; 

обнаруживать 

несоответствие 

результата и цели; 

корректировать свою 

деятельность.  

Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать 

координацию руки и 

глаза; развивать мелкую 

моторику рук в 



14 
 

любознательности. 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

Развивать 

фонематический слух: 

учить различать на слух 

и называть слова, 

начинающиеся на 

определенный звук. 

Совершенствовать 

диалогическую речь: 

учить участвовать в 

беседе, понятно для 

слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

 

разнообразных видах 

деятельности. Развивать 

умение созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), 

направляя внимание на 

более тонкое различение 

их качеств. 

Развивать умение 

классифицировать 

предметы по общим 

качествам. 

Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Совершенствовать речь 

как средство общения. 

Совершенствовать 

умение использовать 

разные части речи в 

точном соответствии с 

их значением и целью 

высказывания. 

Совершенствовать 

фонематический слух. 

Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи. 

5. Коррекционно-развивающее 

обучение с детьми с ОВЗ 

(нарушение интеллекта) 

 

I год обучения II год обучения III год обучения IV год обучения 

Закреплять умения 

воспринимать 

отдельные предметы, 

Закреплять умение 

выделять и называть 

основные части тела, 

Совершенствовать 

коммуникативные 

навыки – приветливо 

Закреплять навыки 

партнерства в игре и 

совместной 
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 выделяя их из общего 

фона. 

Совершенствовать  о 

вспомогательных 

средствах и предметах – 

орудиях 

фиксированного 

назначения. 

Совершенствовать 

интерес к изучению 

объектов живого и 

неживого мира. 

Закреплять у детей 

невербальные формы 

общения: умение 

фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть 

в глаза партнера по 

общению. 

Совершенствовать 

зрительно – 

двигательную 

координацию. 

показывать на лице и 

называть глаза, рот, 

язык, щеки, губы, нос, 

уши, на голове – 

волосы. 

Совершенствовать 

поисковые способы 

ориентировки – пробы, 

примеривание при 

решении практических 

или игровых задач. 

Развивать у детей 

речевые формы 

общения со взрослыми и  

сверстниками. 

Развивать у детей 

познавательную 

функцию речи: задавать 

вопросы и отвечать на 

них. 

Развивать у детей  

зрительно – 

двигательную 

координацию. 

здороваться и 

прощаться, вежливо 

обращаться по имени 

друг к другу, 

доброжелательно 

взаимодействовать. 

Закреплять умение 

изображать целый 

предмет с опорой на 

разрезные картинки. 

Продолжать уточнять и 

обогащать словарный 

запас дошкольников. 

деятельности. 

Закреплять умение 

детей 

дифференцировать 

цвета и их оттенки и 

использовать 

представления о цвете в 

продуктивной и игровой 

деятельности. 

Закреплять умение 

детей пользоваться в 

речи монологическими 

и диалогическими 

формами. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

№ Виды деятельности Курс обучения (возраст детей) 

1. Коррекция 

звукопроизношения 

I курс обучения 

(5-6 лет) 

II курс обучения 

(6-7 лет) 

Воспитывать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать слуховое восприятие. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно-
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мелодической окраски. 

2.  Развитие лексико-

грамматического 

строя речи 

I курс обучения 

(4-5 лет) 

II курс обучения 

(5-6 лет) 

Формирование положительной установки на участие в занятии, самостоятельности. 

Воспитывать положительное отношение к рассказам товарищей, умение выслушивать их внимательно, 

обращая внимание на построение сочинения, исполнения выразительных средств языка. 

3.  Логопедическая ритмика 

 

I курс обучения 
(2-3 года) 

II курс обучения 
(3-4 года) 

III курс обучения 
(4-5 лет) 

IV курс обучения 
(5-6 лет) 

V курс обучения 
(6-7 лет) 

Воспитывать 

чувство ритма, 

способность  

ощущать в 

музыке, 

движениях и речи 

ритмическую 

выразительность. 

Воспитывать 

способности 

восприятия 

музыкальных 

образов и умения 

ритмично, 

выразительно 

двигаться в 

соответствии с 

данным образом, 

т.е. воспитывать 

умения 

перевоплощаться, 

проявлять свои 

художественно-

творческие 

способности. 

Воспитывать 

личностные 

качества, чувство 

коллективизма, 

умения соблюдать 

правила 

выполнения 

упражнений и т.д. 

Воспитывать 

чувство  ритма,  

способность  

ощущать  в  

музыке,  

движениях  и  речи  

ритмическую  

выразительность. 

Воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

людям, бережное 

отношение к 

природе, 

животным. 

Воспитывать и 

развивать чувство 

ритма 

музыкального 

произведения и 

собственного 

ритма движений. 

Воспитание 

способности 

ритмично 

двигаться под 

музыку и 

критически 

относится к своим 

движениям и речи.  

 

Воспитывать 

способность 

ощущать  в 

музыке, движениях 

и речи 

ритмическую 

выразительность. 

Воспитание 

положительных 

личностных 

качеств у 

дошкольников. 

Воспитывать 

чувство ритма в 

музыке, движении, 

речи. 

Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств, уважения к 

традициям своего 

народа. 
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4.  Коррекционно-развивающее 

обучение с детьми с ОВЗ (ЗПР) 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение делиться с 

товарищем, опыт 

правильной оценки 

хороших и плохих 

поступков. Учить жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Приучать детей к 

вежливости.  

 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, желание 

быть справедливым, 

сильным и смелым; 

учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок. 

Продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, обращать 

внимание детей на 

хорошие поступки друг 

друга. 

Воспитывать 

творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как 

дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества 

в играх-соревнованиях. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. Учить 

заботиться о младших, 

помогать им, защищать 

тех, кто слабее. 

Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать 

скромность, умение 

проявлять заботу об 

окружающих, с 

благодарностью 

относиться к помощи и 

знакам внимания. 

Формировать умение 

оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры и 

труда, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение 

к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к 

малышам, пожилым 

людям; учить помогать 

им. Формировать такие 

качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 
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5. Коррекционно-развивающее 

обучение с детьми с ОВЗ 

(нарушение интеллекта) 

 

 

I год обучения II год обучения III год обучения IV год обучения 

Воспитывать у детей 

уверенность, чувство 

раскрепощенности и 

защищенности в 

условиях 

психологического 

комфорта. 

Воспитывать у детей 

умение правильно вести 

себя в быту с объектами 

живой и неживой 

природы. 

Воспитывать 

потребность в речевом 

высказывании с целью 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитывать интерес к 

игрушкам, предметам и 

адекватным способам 

действий с ними. 

 Воспитывать основы 

экологической 

культуры: 

эмоциональное, 

бережное отношение к 

природе. 

Воспитывать интерес к 

собственным 

высказываниям и 

высказываниям 

сверстников о 

наблюдаемых явлениях 

природы и социальных 

явлениях. 

Воспитывать 

потребность, способы и 

умения участвовать в 

коллективной 

деятельности 

сверстников. 

Воспитывать 

потребность выражать 

свои мысли, 

наблюдения и 

эмоциональные 

переживания в речевых 

высказываниях. 

Воспитывать оценочное 

отношение к результату 

графических заданий и 

упражнений. 

Воспитывать культуру 

речи детей в 

повседневном общении 

и на специально 

организованных 

занятиях. 

Воспитывать интерес к 

различным видам 

изобразительной и 

художественно – 

графической 

деятельности. 
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

• Принцип научностиполагает наличие понятий: о надежных и достоверных психолого-

педагогических методах и приемах изучения ребенка в целях дифференциальной 

диагностики нарушений его развития и определения основной направленности и 

необходимых условий коррекционно-педагогической работы; о научно обоснованных 

методах, содержании, организационных формах и средствах лого-педагогической работы с 

ребенком. 

 Принцип доступности, последовательности и систематичностиполагают наличие 

понятий: о плавном и доступном для ребенка-логопата наращивании сложности речевых 

упражнений в процессе формирования у него навыков правильной речи и поведения, 

руководствуясь правилами: от простого к более сложному, от легкого к более трудному, от 

известного и прочно усвоенного к новому и неизведанному, от сохранных сторон речи к 

нарушенным, т. е. от опоры на сохранные навыки правильной речи и поведения к их 

постепенному расширению и наращиванию новых качеств и навыков. 

 Принцип прочности результатов обученияполагает, что приобретенные ребенком-

логопатом знания, умения и навыки обладают свойством их воспроизведения и применения в 

различных условиях речевой, познавательной и эмоционально-волевой деятельности 

ребенка. 

 Принцип наглядностипредназначен для связи чувствительного восприятия с 

мышлением. Он способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, 

участвующих в движении. 

 Принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества. 

 Принцип индивидуального подхода предполагает учёт индивидуально-речевых 

особенностей детей. Это объясняется наличием различных по структуре и тяжести речевых 

нарушений у детей и неоднородностью их преодоления на логопедических занятиях. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями детей дошкольного возраста 

с ЗПР, речевыми и интеллектуальными нарушениями 

 Этиопатогенетический принциппредполагает необходимость учитывать 

совокупность этиологических факторов, обусловливающих их возникновение. Это внешние, 

внутренние, биологические и социально-психологические факторы. 

 Принцип системности и учета структуры речевого нарушенияпредполагает 

необходимость учета в логопедической работе структуры дефекта, определение ведущего 

нарушения, соотношения первичных и вторичных признаков. 

 Принцип комплексного воздействия предполагает комплексный лечебно-

педагогический подход к преодолению речевых нарушений, необходимость всестороннего и 

общего воздействия на психофизическое состояние логопата разных специалистов 

(логопедов, врачей, психологов, педагогов, воспитателей) и семьи, разными средствами и в 

разных условиях.  

 Онтогенетический принцип предполагает учет закономерностей и 

последовательности формирования различных форм и функций речи. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы тех 

задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Принцип обходного пути предполагает, что формирование новой функциональной 

системы происходит в обход пострадавшего звена. 
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2.4 ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, ИХ ОСОБЕННОСТИ 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста 2 - 7 лет. 

Зачисление воспитанников в группы для занятий по Программе осуществляется в 

заявительном порядке, в соответствии с договором об оказании дополнительных  платных 

образовательных услуг между родителями и образовательной организацией в соответствии с 

Законом Российской федерации «Об образовании» (Статья 54 «Договор об образовании», 

статья 75 «Дополнительное образование для детей и взрослых»). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Возраст  Особенности речевого развития 

2-3 года 

Ранний 

возраст 

К трем годам жизни произносительная сторона речи у детей все еще 

недостаточно сформирована. Остаются некоторые несовершенства в 

произношении звуков, многосложных слов, слов со стечением 

нескольких согласных. Отсутствие большинства звуков сказывается на 

произношении слов, отчего речь детей еще недостаточно чистая и 

внятная.  

На третьем году жизни происходит интенсивное психическое развитие. 

Одним из основных новообразований данного возраста является 

развитие речи.  

Понимание речи взрослого значительно превосходит произносительные 

возможности. Понимание речи ребенком изменяется по своему объёму и 

качеству. Формируется слушание и понимание литературных 

произведений, рассказов взрослого, что обогащает опыт ребенка и 

помогает усвоить социальный опыт. 

На третьем году жизни ребёнка расширяется круг его общения: он много 

говорит не только с близкими ему людьми, но и с другими взрослыми и 

детьми. В основе развития активной речи лежит овладение звуковой 

стороны языка и формированием грамматического строя речи. 

На третьем году жизни происходит развитие способности к выполнению 

речевых инструкций, которые по-настоящему начинают регулировать 

поведение ребенка. При выполнении речевых указаний поведение 

ребенка на третьем году жизни определяется не воспринимаемой 

ситуацией а, словом взрослого. 

3-4 года 

Младший 

дошкольный 

возраст 

На четвертом году жизни речь детей еще недостаточно чиста и 

правильна. Большинство детей еще не произносят шипящие звуки «ш, ж, 

щ, ч», заменяя их соответствующими твердыми свистящими «с, з, ц». 

Сонорные звуки «р» и «л» заменяют звуками «й» или «ль». Большинство 

детей правильно произносят такие ранее непроизносимые звуки, как «ы, 

э, х», приближают к норме и более четко произносят свистящие звуки и 

звук «ц». У четырехлетних детей особенно ярко проявляются 

индивидуальные различия в формировании произносительной стороны 

речи: у одних детей речь чистая, с правильным произношением почти 
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всех звуков, у других она может быть с неправильным произношением 

большинства или некоторых звуков.  

Различают и называют  части предметов, их качества (величину, цвет, 

форму, материал), некоторые сходные по назначению предметы (туфли, 

ботинки), понимают обобщающие слова: игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель. 

Согласуют слова в роде числе, падеже, употребляют существительные с 

предлогами: в, на, под, за. 

Употребляют существительные в  форме ед. и мн. числа, обозначающих 

животных и их детёнышей; употребляют форму мн. числа существи-

тельных в родительном падеже (ленточек, яблок, рук). 

Употребляют предложения с однородными существительными, учатся 

правильно согласовывать слова в предложении. 

Односложно отвечают на вопросы взрослого  при рассматривании 

предметов, картин, иллюстраций; повторяют за взрослым рассказ из  3 – 

4 предложений, составленный об игрушке или по содержанию картины; 

участвуют в драматизации отрывков из  знакомых сказок. 

4-5 лет 

Средний 

дошкольный 

возраст 

 

К пяти годам у детей достаточная подвижность артикуляционного 

аппарата дает возможность ребенку осуществить более точные движения 

языком, губами, четкое и правильное движение и положение их 

необходимо для произношения сложных звуков, поэтому отмечается 

резкое улучшение произносительной стороны речи ребенка, а у 

большинства из них заканчивается процесс овладения звуками. Речь в 

целом становится чище, отчетливей. Полностью исчезает смягченное 

произнесение согласных, редко наблюдается пропуск звуков и слогов.Но 

у некоторых детей возможно неустойчивое произношение определенных 

групп звуков, нечеткое произношение отдельных слов, особенно 

многосложных и малознакомых. 

Употребляют существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

обозначающие трудовые действия; определяют и называют 

местоположение предмета (слева, справа, между, около, рядом), время 

суток, характеризуют  состояние и настроение людей; используют 

существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов; 

прилагательные, обозначающие свойства; наиболее употребительные  

глаголы, наречия, предлоги. 

Совершенствуется умение правильно использовать предлоги. 

Употребляют формы повелительного наклонения глаголов: хотеть, 

бежать, ехать, лежать. 

Образуют форму  множественного числа существительных, 

обозначающих детёнышей животных (по аналогии), употребляют их в 

именительном, родительном падежах (котята – котят), правильно 

используют форму множественного числа родительного падежа 

существительных 

Правильно согласуют слова в предложении, учатся использовать 

простейшие виды сложносочинённых и сложноподчинённых  
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предложений. 

Пересказывают небольшие рассказы и сказки, знакомые и вновь 

прочитанные, составляют небольшие рассказы о предмете по 

содержанию сюжетной картины, совершенствуется диалогическая речь. 

Поддерживают беседу: правильно по форме и содержанию задают 

вопросы, отвечают на поставленные вопросы. 

5-6 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

На шестом году жизни продолжается совершенствование всех сторон 

речи ребенка. Мышцы артикуляционного аппарата достаточно окрепли и 

способны произносить правильно все звуки родного языка. 

Употребляют существительные, обозначающие названия профессий; 

прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, 

характеризующие   отношение людей к труду; глаголы, 

характеризующие трудовую деятельность людей; слова со сходным 

значением, с обобщающим значением. Прилагательные, 

существительные, глаголы, наречия, предлоги употребляют правильно и 

точно по смыслу. 

Совершенствуется умение согласовывать в предложении 

существительные с числительными, прилагательными; формируется 

умение использовать несклоняемые  существительные. 

Образуют форму множественного числа существительных, 

обозначающих детёнышей животных, однокоренные слова (по образцу). 

Продолжают учиться составлять простые, сложные предложения, учатся 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Совершенствуется  диалогическая и монологическая речь. 

Поддерживают непринуждённую беседу, задают вопросы, правильно 

отвечают на них. Развивается умение связно, последовательно 

пересказывать небольшие литературные произведения без помощи 

взрослого, самостоятельно составлять небольшие рассказы о предмете по 

картине, по набору картинок, по плану, образцу, из личного и 

коллективного опыта, передавая хорошо  знакомые события; небольшие 

рассказы творческого характера. 

6-7 лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

На седьмом году жизни произносительная сторона речи достигает 

высокого уровня. Ребенок правильно произносит все звуки, четко и 

внятно произносит фразы, говорит громко, но в зависимости от ситуации 

может говорить тихо и даже шепотом, умеет изменять темп речи с 

учетом высказывания, четко произносить слова, учитывая при этом 

нормы литературного произношения, пользуясь интонационными 

средствами выразительности.  

Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов, действий, 

признаков. Используют в речи синонимы, антонимы, существительные с 

обобщающим значением. Употребляют разные части речи точно по 

смыслу. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с числительными, 

прилагательными и местоимения  с существительными. 

Используют в речи разнообразные синтаксические конструкции и виды 
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предложений. 

Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. Закрепляется 

умение отвечать на вопросы и задавать их, формируется культура 

речевого общения. Ребёнок самостоятельно, выразительно, без повторов 

передаёт содержание литературных текстов, используя различные 

средства выразительности. Дальнейшее развитие получает умение 

составлять рассказы о предмете (по плану, составленному коллективно и 

предложенному взрослым), по картине, серии сюжетных картинок, 

умение составлять небольшие рассказы из личного опыта, рассказы 

творческого характера и небольшие сказки. 

 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА ВОСПИТАННИКОВ 

С ЗПР И НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

ЗПР Задержка психического развития у ребенка означает наличие 

значительного отставания в развитии умственных способностей и 

поведенческих навыков соответственно его фактического возраста. Дети 

с задержкой развития проявляют выраженное замедление развития в 

течение своих дошкольных лет.  

Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, 

затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее 

удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам 

за это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с 

задержкой развития способны к запоминанию информации и извлечению 

ее из памяти спустя дни и недели, так же как и их сверстники. 

Нарушения речипри задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития, 

имеется ограниченный словарный запас.  

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не 

могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии 

сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание. Характер речевых нарушений у детей с 

задержкой психического развития может быть самым разным, так же как 

может быть разным соотношение нарушений отдельных компонентов 

языковой системы. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой 

психического развития обусловливает своеобразие формирования их 

поведения и личностных особенностей. 

Страдает сфера коммуникации.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 
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ориентируются в нравственно этических нормах поведения. 

Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей с ЗПР 

ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы.  

Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным 

чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные 

или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто 

испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время 

изучения задачи.  

Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать настоящей 

проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса 

познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, 

значительно затрудняют взаимодействие с окружающими.  

Нарушение 

интеллекта 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

недоразвитие не только познавательной, но и других сторон психической 

деятельности: эмоционально волевой сферы, речи, моторики и всей 

личности ребенка. Новые условные связи, особенно сложные, 

формируются значительно медленнее, чем у нормальных детей. 

Сформировавшись, они оказываются непрочными, хрупкими. Эта 

слабость замыкательной функции коры головного мозга, проявляющаяся 

в затрудненном формировании новых, особенно сложных условных 

связей, является важнейшей особенностью высшей нервной 

деятельности умственно отсталых детей. Именно этим объясняется 

крайне замедленный темп их обучения. 

При умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая 

ступень познания - восприятие. Главным недостатком является 

нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп 

по сравнению с нормальными детьми. Замедленность восприятия 

усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с 

трудом выделяют главное, не понимают внутренние связи между 

частями, персонажами и пр. Отмечается узость объема восприятия: 

выхватываются отдельные части в обозреваемом объекте, в 

прослушанном тексте.  

У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. Сильно страдает непроизвольное внимание, однако 

преимущественно недоразвита именно его произвольная сторона.  

Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно 

отсталых в операции сравнения, в ходе которого приходится проводить 

сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное в 

предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным 

признакам, а часто - по несоотносимым. Затрудняются устанавливать 

различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Отличительной 

чертой мышления умственно отсталых является некритичность. Для всех 

умственно отсталых детей характерны сниженная активность 

мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления.  
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Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и 

воспроизведение – у умственно отсталых имеют специфические 

особенности, так как формируются в условиях аномального развития. 

Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно 

воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи. Слабость памяти умственно отсталых 

проявляется в трудностях не столько получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное отличие 

от детей с нормальным интеллектом. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у 

умственно отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой 

деятельности: страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 

грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи и в результате, снижена 

потребность в речевом общении.  

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой 

сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие 

эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой является 

неустойчивость эмоций. Слабость собственных намерений, побуждений, 

большая внушаемость – отличительные качества их волевых процессов. 

 

В Программе учитываются: 

 - индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования; 

 - возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

2.5 ОБЪЁМ ЗАНЯТИЙ (НЕДЕЛЯ/МЕСЯЦ) 

        Длительность занятий зависит от возраста детей, устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Возраст Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

2-3 года 

ранний возраст 

10 минут 40 минут 

3-4 года 

младшая группа 

15 минут 60 минут 

4-5 лет 

средняя группа 

20 минут 80 минут 

5-6 лет 

старшая группа 

25 минут 100 минут 

6-7 лет 

Подготовительная 

группа 

30 минут 120 минут 
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2.6 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ РАЗДЕЛЫ ЭТАПЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводная 

педагогическая 

диагностика 

 

Начальный этап 

 

2. Коррекционная 

работа 

1 - 2 год освоения 

Программы. 

Репродуктивный этап. 

 

 

 

 

 

3 - 5 год освоения 

Программы. 

Конструктивный этап 

Активная работа с детьми 

направленная  на: развитие у детей 

потребности в………………………... 

 

 

 

 

 

Активная работа поразвитию 

речевых недостатков у детей 5-7 лет 

с речевыми  и интеллектуальными 

нарушениями, ЗПР, осуществление 

их своевременного и полноценного 

психического, личностного развития. 

3. Музыкальные 

развлечения, 

праздники 

Презентационный этап Создание условийдля 

……………………………… 

создание положительного 

эмоционального фона.  

4. Итоговая 

диагностика 

Итоговый этап Оценка уровня развития …………… 

у детей, уровня ……………………… 

в результате освоения программы; 

выявление преимуществ и 

недостатков в применяемых методах 

и средствах обучения, форм 

организации занятий; внесение 

необходимых корректировок. 

 

2.7 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Словесные 

 

Рассказ, предварительная беседа, итоговая (обобщающая) 

беседа, разъяснение, убеждение, внушение. 

Наглядные 

 

Наблюдение, восприятие демонстрации учебных пособий 

(картин, рисунков профилей артикуляции, макетов) и 

технических средств (воспроизведение магнитофонных 

записей; диафильмов, кинофильмов) 

Практические 

 

Речевые упражнения, игры в разных видах деятельности с 

использованием специфических средств: 

 аудиовизуальных (видео); 

 аудиальных (музыкальные инструменты, магнитофон); 

 технических (зонды, массажеры); 

 автоматизирующих процесс обучения (интерактивная игра 

«Киннект»). 
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2.8 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты освоения Программы  

представлены в виде следующих целевых ориентиров 

(коррекция звукопроизношения): 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения. 

- Правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи. 

- Дифференцирует все изученные звуки. 

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. 

- Различает понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

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

- Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. 

- Производит элементарный звуковой анализ и синтез. 

- Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 

- Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи. 

 

Результаты освоения Программы 

представлены в виде следующих целевых ориентиров  

(развитие лексико-грамматического строя речи): 

- Ребёнок обладает устойчивым вниманием, развитой речеслуховой памятью, 

творческим воображением.  

- Ребёнок владеет словесно- логическим уровнем мышления, способен 

классифицировать, обобщать предметы и объекты, выделять существенные признаки.  

- Ребёнок понимает обобщающие понятия, различные формы словоизменения, 

предложно - падежные конструкции с предлогами, существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, формы ед. и мн. числа глаголов и другие лексико- 

грамматические категории слов.  

- Ребёнок  дифференцирует глаголы с различными приставками 

- Ребёнок  может назвать по 4-5 существительных, глаголов, прилагательных по всем 

предложенным логопедом  лексическим темам, назвать части тела и части предметов, 

обобщить предметы или объекты, подбирает и использует в речи антонимы, синонимы.  

- Ребёнок оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

языка, правильно артикулирует и дифференцирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи. 

- Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрасту.  

- Ребенок правильно образует формы существительных в И.п. ед. и мн. числа, формы 

существительных в косвенных падежах, существительные мн. числа в Р.п.  

- Ребёнок правильно согласовывает прилагательные с существительными    ед. ч., 

употребляет предложно-падежные конструкции.  

- Ребёнок умеет образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами, с суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят;  
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- Ребёнок умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных, приставочные глаголы, глаголы совершенного вида.  

- Ребёнок владеет навыками словотворчества, умеет переносить навыки 

словообразования на другой лексический материал.  

- Ребёнок употребляет в речи простые распространенные и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения. 

- Ребенок без помощи взрослых составляет рассказ по серии картинок. Рассказ 

оформлен грамматически правильно с адекватным использованием лексических средств. 

- Ребёнок составляет пересказ самостоятельно без нарушения лексико- 

грамматических норм; полностью передает содержание текста, соблюдает связность и 

последовательность изложения; употребляются разнообразные языковые средства в 

соответствии с текстом произведения.  

 

Результаты освоения Программы  

представлены в виде следующих целевых ориентиров  

(логопедическая ритмика): 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

 

Результаты освоения Программы  

представлены в виде следующих целевых ориентиров  

«Коррекционно-развивающее обучение с детьми с ОВЗ (ЗПР)»: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой образовательной 

области нами планируется максимально возможное:  

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

 формирование навыков самообслуживания;  

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении;  

 развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

процессов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В 

результате освоения этой образовательной области нами планируется максимально 

возможное:  

 формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

 развитие внимания, памяти;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное:  

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

 

Результаты освоения Программы  

представлены в виде  следующих целевых ориентиров  

(«Коррекционно-развивающее обучение с детьми с ОВЗ (нарушение интеллекта): 

(1-2 год обучения) 

Речевое развитие: 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, 

желание общаться с помощью слова и жеста; 

 понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

 воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый); 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут. 

Познавательное развитие: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 
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 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; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

(3-4 год обучения) 

Речевое развитие: 

 обладает мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Социально-коммуникативное развитие: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

Познавательное развитие: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
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среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; 

 решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность по Программе в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ  от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка и организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам»  направлена на: 

- Формирование и развитие коммуникативных способностей детей дошкольного 

возраста. 

- Удовлетворение индивидуальных потребностей детей в речевом, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в двигательной 

активности. 

- Выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности. 

- Формирование общей культуры детей дошкольного возраста. 

- Удовлетворение потребностей дошкольников в соответствии с их интересами и 

запросами родителей (их законных представителей). 

Педагогическую деятельность по Программе осуществляют педагогические работники 

МАДОУ «Детство», имеющие высшее профессиональное образование – 18 учителей-

логопедов и 4 учителя-дефектолога.  

Педагоги дополнительного образования: 

- осуществляют дополнительное образование обучающихся в соответствии со своей 

образовательной программой, развивают их разнообразную творческую деятельность; 

-  комплектуют состав обучающихся  и принимают меры по сохранению контингента 

обучающихся в течение срока обучения; 

- обеспечивают педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

- проводят учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии, а также современных 

информационных технологий.  

- обеспечивают соблюдение прав и свобод обучающихся; 

- составляют планы и программы занятий, обеспечивают их выполнение; 

- выявляют коммуникативные способности дошкольников, способствуют их развитию, 

формированию устойчивых интересов и склонностей; 

- организуют разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, 

осуществляют развитие мотивации их познавательных интересов, способностей; 

- оценивают эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развития опыта 

речевой деятельности; 



32 
 

-  оказывают особую поддержку одаренным обучающимся; 

- обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

- обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОРРЕКЦИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ) 

 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА 

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (количество/мин) 

Курс обучения 

I курс обучения 

(5-6 лет) 

II курс обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая диагностика 2/40 

Индивидуальные занятия по 

коррекции звукопроизношения 

 

62/1240 

Итоговое мероприятие 1/20 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

65/1300 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ) 

 

 

МОДУЛЬ/ТЕМА 

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

I курс обучения 

(4-5 лет) 

II курс обучения 

(5-6 лет) 

 

Педагогическая диагностика 

 

2/40 

 

2/50 

 

Развитие лексико-

грамматического строя речи 

 

31/620 

 

31/775 

 

Посещение муниципального 

театра, кукольного театра 

 

13/260 

 

 

13/325 

 

Итоговое мероприятие 

 

1/20 

 

1/25 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

47/940 47/1175 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РИТМИКА) 

 

Курс обучения 

 

Модуль 

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (количество/минут) 

I курс 

обучения 

(2-3 года) 

II курс 

обучения 

(3-4 года) 

III курс 

обучения 

(4-5 лет) 

IV курс 

обучения 

(5-6 лет) 

V курс 

обучения 

(6-7 лет) 

Педагогическая 

диагностика 

2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Логопедическая 

ритмика 

31/310 31/465 31/620 31/775 31/930 

Проведение 

музыкальных 

развлечений, 

праздников 

 

13/130 

 

13/195 

 

13/260 

 

13/325 

 

13/390 

Итоговое 

мероприятие 

1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

47/470 47/705 47/940 47/1175 47/1410 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ  

(ЗПР И НАРУШЕНИЯМИ ИНТЕЛЛЕКТА)» 

МОДУЛЬ/ТЕМА ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ (кол-во/мин) 

Курс обучения 

Индивидуальные занятия 69/1380 

Итоговое мероприятие 1/20 

Итого в год 

(кол-во/мин) 

 

70/1400 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

«МИР ОДИН НА ВСЕХ» 

содержит такие модули как «Коррекция звукопроизношения», «Развитие лексико-

грамматического строя речи», «Логопедическая ритмика», «Коррекционно-развивающее 

обучение с детьми с ОВЗ (ЗПР и нарушениями интеллекта)» и осуществляется через рабочие 

программы этих модулей (см. Приложение № 1, 2, 3, 4). 

Срок реализации Программы – 5 летна основании календарного учебного графика 

МАДОУ «Детство». Продолжительность реализации Программы проводится во время всего 

календарного года и составляет не менее 48 недель: 

 - учебные недели – 34 недель; 

- каникулярное время  - 14 недель. 
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При разработке учебно-тематического плана Программы учитываются летние  и зимние 

каникулы. В каникулярное  время совместная деятельность с детьми по речевому 

направлению проводится в следующих формах: 

 -  музыкальные праздники и развлечения; 

        - посещение муниципального театра, кукольного театра. 

 

 



3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

2-3 года 

(группа 

раннего 

возраста) 

3-4 года 

(младшая 

группа) 

4-5 лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

(старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подготов. 

группа) 

Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр. Занятие Пр. 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

О
к
тя

б
р
ь
 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Н
о
я
б

р
ь
 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Д
ек

аб
р
ь
 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Я
н

в
ар

ь 1 *  *  *  *  *  

2  Пр.  Пр.  Пр.  Пр.  Пр. 

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

Ф
ев

р
ал

ь
 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

М
ар

т 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

А
п

р
ел

ь
 1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 10  15  20  25  30  

4 10  15  20  25  30  

М
ай

 

1 10  15  20  25  30  

2 10  15  20  25  30  

3 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 Пед. 

диаг-

ностика 

 

4  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ  ИМ 

И
ю

н
ь
 

1 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
2 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
3 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
4 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
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И
ю

л
ь
 

1 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
2 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
3 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
4 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 

А
в
гу

ст
 

1 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
2 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
3 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 
4 * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. * Пр. 

 

 

Условные обозначения: 

Пр. –музыкальные развлечения, праздники, посещение муниципального театра, 

кукольного театра 

ИМ – итоговое мероприятие 

*каникулярное время 

 

 

3.4 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Возраст Продолжительность 

(минут) 

Время 

проведения 

День недели 

2-3 года 

(группа раннего возраста) 

 

10 

 

15.30 – 15.40 

 

Понедельник 

3-4 года  

(младшая группа) 

15 15.30 - 15.45 Вторник 

4-5 лет  

(средняя группа) 

20 15.30 -15.50 Среда 

5-6 лет 

(старшая группа) 

25 15.40 - 16.05 Четверг 

6-7лет  

(подготовительная группа) 

 

30 

 

15.40 - 16.10 

 

Пятница 

 

Программа не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной деятельности за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, основных 

занятий, игр).  Количество и длительность занятий, проводимых в рамах оказания 

дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину дня 1 раз 

в неделю, 4 раза в месяц с подгруппой 8-10 детей. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

4.1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Виды контроля 

 
Содержание 

 
Методы 

 
Сроки 

контроля 
 

 

Вводный 

 

Оценка исходного состояния 

уровня речевого и 

интеллектуального развития детей 

Выполнение 

диагностических проб, 

проведение игр, наблюдение 

 

Сентябрь 

 

 

Текущий 

 

Освоение содержание материала 

Программы 

Выполнение ……….. 

…………………. 

1 раз в 

полугодие 

Оценка самостоятельности, 

способность к самоконтролю 

Наблюдение.  

Проведение игр 

1 раз в 

полугодие 

Коррекция 

 

Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана 

Индивидуальные занятия, 

помощь в самореализации  

В течение 

года 

 

 

Итоговый 

 

Оценка уровня сформированности 

коммуникативных способностей 

Музыкальные мероприятия, 

праздники 

 

 

Май 

 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

5.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧЕБНЫМИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ ИЗДАНИЯМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,  в том 

числе профессии, 

специальности, 

уровень образования 

(при наличии) 

(с указанием 

наименований  

предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии 

с учебным планом по 

каждой заявленной 

образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания учебного, 

учебно-методического издания и (или) 

наименование электронного 

образовательного, информационного 

ресурса (группы электронных 

образовательных, информационных 

ресурсов) 

Вид 

образовательного 

и 

информационного 

ресурса 

(печатный/ 

электронный) 

1. Наименование 

образовательной 

программы,  в том числе 

профессии, 

специальности, уровень 

образования (при 

наличии) 

  

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 
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1.1 Коррекция 

звукопроизношения 

1. Емельянова Н.В., Жидкова Л.И., 

Капицына Г.А. Коррекция 

звукопроизношения у детей 5-6 лет с 

фонетическим нарушением речи в 

условиях логопункта ДОУ. СПб. 2013. -

288с. 

печатный 

2. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 

Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

печатный 

3. Парамонова Л.Г. Нарушение 

звукопроизношения у детей. СПб. 2012. -

272с. 

печатный 

4. Нищева Н. В. Будем говорить 

правильно. Дидактический материал для 

коррекции нарушений 

звукопроизношения. — СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002. 

 

5. 

], [ц]  

(альбомы по коррекции 

звукопроизношения, домашние тетради по 

закреплению этих звуков) 

печатный 

1.2 Развитие лексико-

грамматического строя 

речи 

1. Н.В.Нищева  «Система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.   

печатный 

2. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР 

печатный 

1.3 Логопедическая ритмика 1.  Бабушкина Р. Л., Кислякова О.М. 

Логопедическая ритмика. – СПб.: КАРО, 

2005. 

электронный 

2.  Буренина А. И. Ритмическая мозаика: 

(Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста). – СПб.: ЛОИРО, 2000. 

электронный 

3. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 2 – 3 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

печатный 

4. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 3 – 4 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

печатный 

5. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 4 – 5 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

печатный 

6. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 5 – 6 

печатный 
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лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

7. Картушина М. Ю. Конспекты 

логоритмических занятий с детьми 6 – 7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

печатный 

8. Лукина 

Н.А.,СарычеваИ.Ф.Логоритмические 

занятия с детьми раннего возраста (2-3 

года). Практическое пособие. - СПб: 

Паритет, 2004. 

электронный 

9. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 3 до 4 лет) 

– СПб «Детство-пресс», 2009. 

печатный 

10. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с 

общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) 

– СПб «Детство-пресс», 2009. 

печатный 

1.4 Коррекционно-

развивающее обучение с 

детьми с ОВЗ  

(ЗПР и нарушение 

интеллекта) 

 

1. Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития. Под 

редакцией С.Г. Шевченко. – М., Школьная 

пресса, 2004. 

печатный 

2. Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. 

Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического 

развития. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

печатный 

3. 3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

Логопедические занятия в детском саду. 2-

я младшая группа. – М.: Скрипторий 2003, 

2010. 

печатный 

4. 4.  Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 

Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». 

печатный 

 

5.2 ГЛОССАРИЙ 

1. Абилитация (от лат. abilitas – оборудовать умением, способностью) – комплекс услуг, мер, 

направленных на формирование новых и усиление имеющихся ресурсов социального и 

психофизического развития ребенка. 

2. Автоматизация (звука) – этап при коррекции неправильного звукопроизношения, 

следующий после постановки нового звука; направлен на формирование правильного 

произношения звука в связной речи; заключается в постепенном, последовательном введении 

поставленного звука в слоги, слова, предложения и в самостоятельную речь. 

3. Автоматизированные речевые ряды - речевые действия, реализуемые без 

непосредственного участия сознания. 

4. Адаптация – процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. 

5. Анамнез – совокупность сведений (об условиях жизни человека, о предшествовавших 

болезни событиях и др.), получаемых в ходе обследования от самого обследуемого и (или) 

знающих его лиц; используется для установления диагноза, прогноза заболевания и выбора 

коррекционных мероприятий. 
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6. Аномалия – отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность. 

7. Артикуляция – деятельность речевых органов, связанных с произнесением звуков речи и 

различных их компонентов, составляющих слоги, слова. 

8. Артикуляционный аппарат –совокупность органов, обеспечивающих образование звуков 

речи (артикуляцию), включает голосовой аппарат, мышцы глотки, гортани, языка, мягкого 

нёба, губ, щек и нижней челюсти, зубы и др. 

9. Артикуляционная гимнастика - система упражнений для речевых органов, которые 

производятся ежедневно или несколько раз в день по инструкции логопеда.  

10. Аутизм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного мозга и 

характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и 

общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Все указанные 

признаки проявляются в возрасте до трёх лет. Схожие состояния, при которых отмечаются бол 

11. Внимание – психический процесс, обеспечивающий концентрацию сознания на тех или 

иных реальных или идеальных объектах. 

ее мягкие признаки и симптомы, относят к расстройствам аутистического спектра. 

12. Восприятие музыки — сложный многоуровневый процесс, включающий физическое 

слышание музыки, её понимание, переживание и оценку. 

13.  ( ,  ; от греч.  — запись) — 

совокупность закономерностей какого-либо языка, регулирующих правильность построения 

значимых речевых отрезков (слов, высказываний, текстов). 

14. Двигательное умение — это степень овладения техникой действия, которая отличается 

повышенной концентрацией внимания на составных частях движения и способах решения 

двигательной задачи. 

15. Двигательный навык — такая степень владения техникой действия, при которой 

управление движениями происходит автоматизированно и действия отличаются высокой   

техничностью.  

16. Дети с проблемами в развитии – обобщенное понятие. В эту группу входят более 10 

подгрупп с различными отклонениями в развитии. По медицинским диагнозам, физическим 

или интеллектуальным возможностям эти дети отличаются от нормально развивающихся 

сверстников, но пору детства они проживают наравне со всеми. Точнее, должны проживать 

наравне со всеми.  

17. Дефект развития – физический и (или) психический недостаток, вызывающий нарушение 

нормального развития ребенка. 

18. Дефектология – научная отрасль, изучающая закономерности и особенности развития 

детей с физическими и психическими недостатками и вопросы их обучения и воспитания. 

19. Диагностика - 1) раздел медицины, изучающий содержание, методы и последовательные 

ступени процесса распознавания болезней или особых физиологических состояний; 2) процесс 

распознавания болезни и оценки индивидуальных биологических и социальных особенностей 

субъекта, включающий целенаправленное медицинское обследование, истолкование 

полученных результатов и их обобщение в виде диагноза. 

20. Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

21. Дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата. 

22. Дифференциация– различие, разделение, исключение звуков в словах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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23. Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своём развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. ЗПР как психолого-педагогический диагноз ставился только в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, если к окончанию этого периода оставались 

признаки недоразвития психических функций, то говорили уже о конституциональном 

инфантилизме или об умственной отсталости. 

24. Задержка речевого развития (ЗРР) – отставание речевого развития  от возрастной нормы 

речевого развития в возрасте до 3 лет. С 3 лет и старше несформированность всех 

компонентов речи квалифицируется как ОНР (общее недоразвитие речи). 

25. Замены звуков - дефект воспроизведения звуков речи, при котором вместо правильного 

звука произносится звук, сходный по способу образования или по месту артикуляции, парный 

по глухости/звонкости, твердости/мягкости в зависимости от того, артикуляционные или 

акустические образы звуков не сформированы. 

26. Звукоподражания –условное воспроизведение звуков природы и звучаний, 

сопровождающих некоторые процессы (смех, свист, шум и т.д.), а также криков животных. 

27. Звукопроизношение - процесс производства звуков речи, осуществляемый согласованной 

работой трех отделов периферического речевого аппарата (дыхательного, 

голосообразовательного и артикуляционного) при регуляции со стороны центральной нервной 

системы (центрального речевого аппарата). 

28. Зона ближайшего развития (ЗБР) – тот запас потенциальных возможностей, 

формирующихся функций ребенка, которые он еще не может реализовать самостоятельно, 

ноуже реализует с помощью взрослого. Согласно Л.С. Выготскому, ЗБР определяет не только 

имеющиеся возможности, но и перспективу психического развития ребенка с проблемами.  

29. Импрессивная речь – восприятие, понимание речи. 

30. Индивидуальный подход – важныйпсихолого-педагогический принцип, согласно 

которому в учебно-воспитательной работе с детьми учитываются индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

31. Интеграция (от лат. integratio – восстановление, соединение) – в контексте коррекционной 

педагогики, это включение детей с проблемами в окружающую среду, обычные 

межличностные отношения с целью максимальной нормализации их социокультурного 

статуса.  

32. Интеллект – качество психики, состоящее из способности адаптироваться к новым 

ситуациям, способности к обучению на основе опыта, пониманию и применению абстрактных 

концепций и использованию своих знаний для управления окружающей средой. Общая 

способность к познанию и решению трудностей, которая объединяет все познавательные 

способности человека: ощущение, восприятие, память, представление, мышление, 

воображение. 

33. Компенсация нарушенных функций – сложныймногообразный процесс перестройки 

функций организма при нарушениях или утрате каких-либо функций вследствие 

перенесенных заболеваний или травматических повреждений. 

34. Коррекция (от лат. correctio – исправление) – система психолого-педагогических мер, 

направленных на исправление, ослабление или сглаживание недостатков психофизического 

развитиядетей с проблемами в развитии. Это может быть как исправление отдельных 

дефектов (коррекция произношения или зрения), так и целостноевлияние на личность ребенка 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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в целях достижения положительногорезультата в процессе коррекционной учебно-

воспитательной работы. 

35. Коррекционная педагогика – область педагогического знания, предметом которой 

является разработка и реализация в образовательной практике системы условий, 

предусматривающих своевременную диагностику, профилактику и коррекцию 

педагогическими средствами нарушений социально-психологической адаптации индивидов, 

трудностей их в обучении и освоении соответствующих возрастным этапам развития 

социальных ролей. 

36. Компенсация (от лат. compensatio – возмещение, уравновешивание) – замещение, 

перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма, своеобразное его 

приспособление кизменившимся негативным условиям существования и попытказаменить 

пораженные, вышедшие из строя или непродуктивноработающие структуры относительно 

сохранными, компенсаторными механизмами.  

37. Логопедия – наука о нарушениях речи, о методах их предупреждения, выявления и 

устранения средствами специального обучения и воспитания. 

38. Логопедический массаж — одна из логопедических техник, способствующая 

нормализации произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц, страдающих 

речевыми нарушениями. Логопедический массаж входит в комплексную медико-

педагогическую систему реабилитации детей, подростков и взрослых, страдающих речевыми 

нарушениями. 

39. Логопедическая ритмика — это коррекционная методика обучения и воспитания лиц с 

различными аномалиями развития, в том числе и с речевой патологией, средствами движения, 

музыки и слова. 

40. Метод воспитания — это путь достижения заданной цели воспитания. Методы — это 

способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспитанников с целью 

выработки у них заданных целью воспитания качеств. 

41. Моторное развитие - овладение различными двигательными актами через овладение 

каждым конкретным движением, его усвоением, закреплением и последующим применением 

в составе двигательной деятельности. 

42. Музыкальность–способность воспринимать и передавать в движении образ и основные 

средства выразительности, изменять движения в соответствии с фразами, темпом и ритмом. 

43. Музыкалъно-ритмическое чувство характеризуется как способность активно переживать 

(отражать в движении) музыку и вследствие этого тонко чувствовать эмоциональную 

выразительность временного хода музыкального движения. 

44. Мышление – психический процесс отражения действительности, высшая форма 

творческой активности человека. 

45. Нарушение интеллектуального развития – психиатрический интеллектуально-

мнестический синдром; врождённое (олигофрения) или приобретённое (деменция) поражение 

интеллекта, в результате которого у человека снижается способность понимать связь между 

окружающими явлениями, утрачивается способность отделять главное от второстепенного, 

утрачивается критика к своим высказываниям, поведению. 

46. Нарушения речи – отклонения в речи говорящего от языковой нормы, принятой в данной 

языковой среде, проявляющиеся в парциальных (частичных) нарушениях 

(звукопроизношения, голоса, темпа и ритма и т.д.) и обусловленные расстройствами 

нормального функционирования психофизиологических механизмов речевой деятельности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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46. Общее недоразвитие речи (ОНР) – различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 

ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

47. Олигофрения – группазаболеваний, характеризующихся врождённым или приобретённым 

в раннем детстве психическим недоразвитием. 

48. Отраженная речь – повторенная за кем-либо речь. 

49. Пальчиковые игры – общепринятое название занятий на развитие мелкой моторики у 

детей. Пальчиковые игры развивают мелкую моторику, а её развитие стимулирует развитие 

некоторых зон головного мозга, в частности речевых центров. 

50. Память – одна из психических функций и видов умственной деятельности, 

предназначенная сохранять, накапливать и воспроизводить информацию. 

51. Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий 

педагогического процесса (Б.Т. Лихачев). 

52. Постановка звука - создание при помощи специальных приемов новой связи между 

звуковыми (восприятие произнесенного звука), двигательно-кинестетическими 

(самостоятельное восприятие звука) и зрительными (зрительное восприятие артикуляции 

звука) ощущениями; постановка звуков, дыхания, голоса - первый этап формирования 

произносительных навыков у глухих, слабослышащих детей, у детей с нарушениями речи; 

характеризуется широким использованием сохранных анализаторов (зрительного, кожного, 

двигательного, слухового), применением различных методических приемов, технических 

приспособлений, в результате чего ребенок усваивает то или иное произносительное умение; 

за этапом произносительных умений следует этап их автоматизации, превращения умений в 

прочные навыки, что достигается в результате специальных упражнений и речевой практики. 

53. Психика – существующее в различных формах свойство высокоорганизованных живых 

существ и продукт их жизнедеятельности, обеспечивающие их ориентацию и деятельность. 

54. Психокоррекция – одиниз видов психологической помощи (среди других: 

психологическое консультирование, психологический тренинг, психотерапия); деятельность, 

направленная на исправление особенностей психологического развития, не соответствующих 

оптимальной модели, с помощью специальных средств психологического воздействия; а 

также — деятельность, направленная на формирование у человека нужных психологических 

качеств для повышения его социализации и адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 

55. Психомоторное развитие протекает в тесной связи с моторным развитием. Эта связь так 

сильна, а нарушения психического развития создают такие многочисленные и 

разнообразные взаимосвязи с двигательными нарушениями, что определение «психомоторное 

развитие» используется как в отношении нормы, так и патологии.  

56. Сопряженная речь – совместное одновременное повторение двумя или более лицами 

произнесенных кем-либо слов или фраз. 

57. Социальная реабилитация (от лат. re – вновь, habilitas –восстановление пригодности к 

чему-либо, способности и socium –общество) – это восстановление имевшихся в прошлом 

физических, социальных, образовательных способностей, утерянных попричине болезни или 

изменения условий жизнедеятельности. Пословам В.Н. Ярской, реабилитацией называют как 

восстановление после тяжелой болезни, так и комплексную помощь детям спроблемами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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58. Социальная адаптация (от лат. adapto – приспособляю) – активное приспособление к 

условиям социальной среды путемусвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей 

поведения,принятых в обществе. У детей с ОПФР затруднено взаимодействие с социальной 

средой, снижена способность адекватного реагирования на происходящие изменения, 

усложняющиеся требования. Они испытывают значительные трудности в достижениисвоих 

целей в рамках существующих норм, правил, что можетвызвать неадекватную реакцию и 

привести к отклонениям в поведении. 

59. Фонематический слух - способность к слуховому восприятию звуковой речи, фонем, 

умение различать звуки речи в их последовательности в словах и умение различать близкие по 

звучанию фонемы. 

60. Фонетико-фонематическое недоразвитие – нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

61. Фонематический анализ и синтез – умственные действия по анализу или синтезу 

звуковой структуры слова. 

62. Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, умение передавать в 

мимике, позе, жестах разнообразную гамму чувств исходя из музыки и содержания 

композиции, умение выразить свои чувства не только в движении, но и в слове. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1.  Дидактические игры  на развитие фонематического слуха  

2.  Дидактические игры на деление слов на слоги  

3.  Дидактические игры на различение парных звонких – глухих 

согласных, на различение твердых – мягких согласных звуков. 
 

4.  Дидактические пособия  

5.  Игрушка-вкладыш  

6.  Индивидуальные зеркала 9х12  

7.  Кассы букв,   магнитные азбуки    

8.  Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук  

9.  Комплект детских книг для разных возрастов  

10.  Комплект карточек для проведения артикуляционной  

гимнастики 
 

11.  Комплект мелких игрушек  

12.  Комплект методических материалов для работы логопеда в 

детском саду 
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13.  Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,   

пальчиковый,  настольный) 
 

14.  Массажные мячи  

15.  Мозаика  

16.  Мольберт  

17.  Набор кубиков  

18.  Набор муляжей овощей и фруктов   

19.  Набор пазлов  

20.  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (комплект) 
 

21.  Набор пособий для работы над речевым дыханием  

22.  Набор постановочных зондов в коррекции звукопроизношения  

23.  Набор таблиц и схем для рассказывания  

24.  Настольные игры на развитие внимания, памяти, мышления   

25.  Настольные логопедические игры со звуками С, З, Ц, Ш, Ж, Л, Р  

26.  Пеналы для проведения звукового анализа    

27.  Пирамидки разной степени сложности  

28.  Предметные и сюжетные картинки по лексическим темам 

(комплект)   
 

29.  Прищепки (набор)   

30.  Разрезные сюжетные картинки  (комплект)  

31.  Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями (комплект) 
 

32.  Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) (комплект) 

 

33.  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 
 

34.  Шнурочки  

35.  Юла большая  

36.  Юла малая  
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7. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, формирования 

основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и 

взаимодействия детского сада и семьи. Основная цель полноценного взаимодействия – это 

активизация родителей, привлечение их внимания к тем коррекционным и педагогическим 

задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав воспитание ребёнка в семье и в 

дошкольном учреждении более последовательным, а их взаимовлияние более эффективным. 

Дополнительное образование должно строиться на основе диалога, открытости, 

искренности, отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому в Программе 

представлены традиционные и инновационные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников для того, чтобы дети и родители чувствовали себя в дошкольном учреждении 

комфортно и ощущали поддержку педагогического коллектива в воспитании и образовании 

дошкольников. В соответствии с этим совершенствуются формы сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Формы 

взаимодействия с 

семьей 

 

Традиционные 

 

Инновационные 

Познавательные 

формы 

(используются для 

повышения 

психолого-

педагогической 

культуры 

родителей) 

Родительское собрание 

(организованное ознакомление 

родителей с задачами, 

содержанием предлагаемых 

услуг). 

Тематические консультации 

(ответы на интересующие 

вопросы родителей). 

Индивидуальные 

консультации 

(квалифицированные ответы 

специалистов МАДОУ). 

 

 

 

Презентация дополнительной 

услуги(информация о содержании 

работы с детьми). 

Выставка пособий, объединенных 

одной тематикой. 

Библиотека игр и 

упражнений (подбор практического 

материала, объединённого одной 

лексической темой, которая 

включает в себя лексические, 

грамматические, словарные задания, 

задания на развитие внимания, 

памяти).  

Мастер-классы. 

Обучающие занятия-практикумы 

«родитель+ребенок». 

Досуговые формы 

(установление  

теплого, 

доверительного 

отношения, 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми) 

Музыкальные развлечения, 

праздники.   

Речевые праздники. 

Посещение муниципального 

театра, кукольного театра. 

 

Совместные досуги, праздники. 
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Наглядно-ин-

формационные: 

информационно-

ознакомительные; 

информационно-

просветительские  

формы 

(ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного уч-

реждения, 

особенностями 

речевого воспитания  

детей; формирование 

у родителей знаний о 

речевом развитии 

детей) 

Листовки, памятки, папки-

передвижки, оформление 

логопедического уголка для 

родителей. 

Организация дней открытых 

дверей. 

Открытые просмотры 

занятий и других видов 

детской деятельности. 

Видеотека (видеокассеты, диски с 

занятиями, консультациями, 

практикумами). 

Стенд «Доска почета» (фотографии 

выпускников логопункта). 

Фотомонтажи (участие родителей и 

детей в оформлении фотомонтажей). 

 

Информационно-

аналитические 

формы  

(выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей, уровня 

их педагогической 

грамотности) 

Анкетирование (изучение 

семьи, особенностей ребенка, 

выявление образовательных 

потребностей родителей, 

установления контакта с её 

членами). 

Социологические срезы, 

опросы. 

«Почта доверия»  
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