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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности в группе 

комбинированной направленности является основным необходимым 

документом для организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими 

нарушения речи.Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанный на основе типовой базовой программы 

логопедической работы по устранению речевых нарушений у детей (авторы 

программы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), рекомендованной Ученым Советом 

ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования» 

для использования в ДОУ. Настоящая программа носит коррекционно-

развивающий характер. Рабочая программа рассчитана на два учебных года. 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и 

документальной основой, куда входят: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» и приложение к нему. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28сентября  2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 31июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37». 

 Образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего                       

вида № 37». 

 

1.1.Целью данной рабочей программы учителя-логопеда является построение 

системы коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 
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выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

 

Основные задачи коррекционного обучения 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения 

и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников 

с речевыми нарушениями. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи дошкольников с нарушениями речи. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

1.2.Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с нарушениями речи; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития 

детской речи в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность — 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных рабочей программой учителя-логопеда, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 
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специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, 

заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, медицинского работника, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников.  

Учитель-логопед руководит работой по образовательной области «Речевое 

развитие», тогда как другие специалисты подключаются к этой работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями 

учителя-логопеда. 

В соответствии с ФГОС ДОУ основной целью речевого развития детей-

дошкольников является: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной монологической и 

диалогической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

В работе по остальным образовательным областям («Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других 

специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по 

физической культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. 

Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

нарушениями речи и этапа коррекционной работы. Таким образом, целостность 

коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе комбинированной направленности  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют 

в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 
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1.3.Планируемые результаты 
Результативность коррекционной логопедической образовательной 

деятельности отслеживается через диагностические исследования 3 раза в год с 

внесением последующих коррективов в индивидуальные планы (маршруты) 

коррекции и в содержание всего коррекционно-образовательного процесса. 

Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, где 

отмечается динамика коррекции звукопроизношения и развития речевых 

функций каждого ребенка, итоговом обследовании речевого развития детей 

группы, ежегодном отчете учителя-логопеда и анализе эффективности работы 

группы. Для диагностики используются методики логопедического 

обследования Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной. Сроки проведения 

мониторинговых исследований – сентябрь, май. 

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» 

основным планируемым результатом работы в этой области 

является достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 

соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 

обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

В конце обучения в группе комбинированной направленности ребенок должен 

приобрести следующие знания и умения в образовательной области ФГОС 

«Речевое развитие»: 

- Понимание речи; 

- Представления о таких областях окружающего мира как «овощи», «фрукты», 

«игрушки», «дикие и домашние животные», «одежда», «обувь», «мебель», 

«посуда», и др. лексические темы. 

- Способность к обобщению, знание обобщающих понятий по 

соответствующим темам; 

- Умение различать понятие «звук», «слово», «предложение»; 

- Умение составлять рассказы по темам в соответствии с планом, схемой; 

- Начальное представление о частях речи, именуемых как «слова-предметы», 

«слова-действия», «слова-признаки», а также о числительном; 

- Умение использовать в речи словоформы (падежные, уменьшительно-

ласкательные и другие); 

- Представление о загадках, умение составлять их по схеме и самостоятельно; 

- Умение мыслить и оперировать символами, запомнить и пользоваться при 

составлении предложений и рассказов символами (картинки, помощник), цвета, 

формы, вкуса, материала и другое; 

- Владеть простыми и сложными формами фонематического анализа и синтеза; 

- Умение составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

- Знать печатные буквы (без употребления алфавитных названий), уметь их 

воспроизводить. 

 

1.4.Характеристика возрастных особенностей воспитанников старшей и 

подготовительной групп 

 

1.4.1. Особенности речевого развития детей 5-6 лет 
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Главное направление в развитии речи детей – освоение связной 

монологической речи. В это время происходят заметные изменения в 

формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки, начинают активнее подбирать слова с 

противоположным и близким значением (антонимы и синонимы), сравнивают 

предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). 

Дети начинают осваивать разные типы высказывания (описание и 

повествование). Речь детей становится более связной и последовательной; 

совершенствуются понимание смысловой стороны речи, синтаксическая 

структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые 

необходимы для развития связной речи. 

Однако в речи детей пятого года жизни встречаются следующие 

особенности: 

-не все дети правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых 

недостаточно развита интонационная выразительность; 

-имеются недостатки в освоении грамматических правил речи (согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа); 

-речь детей среднего дошкольного возраста отличается подвижностью 

и неустойчивостью, они могут ориентироваться на смысловую сторону слова, 

однако объяснение значения слова для многих затруднительно; 

-большинство детей не владеют в достаточной степени умением строить 

описание и повествование. Они нарушают структуру и последовательность 

изложения, не могут связывать между собой предложения и части 

высказывания. 

 

1.4.2.Особенности речевого развития  детей 6-7 лет 
- У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня: 

большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного 

языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, 

радости, удивления; 

-к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается 

обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых 

ребенком), однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами; 

-в основном завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Активно осваивают навыки построения разных 

типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе развития 

связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами 

связи слов внутри предложения, между предложениями 

и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. 
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Вместе с тем отмечаются особенности в речи старших дошкольников: 

- отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 

зависимости от ситуации; 

-допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование 

существительных с прилагательными, словообразование); 

-вызывает затруднение правильное построение сложных синтаксических 

конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в предложении и 

связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить связный 

текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединять различными способами цепной и параллельной связи части 

высказывания. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. На основе детской любознательности впоследствии 

формируется интерес к учению; развитие познавательных способностей 

послужит основой для формирования теоретического мышления; умение 

общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку перейти к учебному 

сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать 

трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных 

языков, характерных для отдельных видов деятельности, станет основой 

усвоения различных предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

 

1.4.3. Особенности речевого развития детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков звукового 

анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

 

Речевой статус детей с ОНР (характеристики детей с разными уровнями 

речевого развития по Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой) 

Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» образований; в 

каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующих уровней; 

в реальной практике нередко встречаются переходные состояния, в которых 

элементы более продвинутого уровня сочетаются с ещѐ не изжитыми 

нарушениями. 

Характеристика детей с ОНР I уровнем развития речи 

 Отсутствие общеупотребительной речи.  Стойкое и длительное по времени 

отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми 

для него словами. Вербальными средствами коммуникации являются 

отдельные звуки и их сочетания — звуко - комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов.  При воспроизведении слов преимущественно 
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сохраняется их корневая часть, грубо нарушается звуко-слоговая структура. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка, активно использование паралингвистических средств общения: жестов, 

мимики, интонации.Неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. 

Употребление, как правило, двусложных слов, только в исходной форме, так 

как словоизменение детям еще не доступно. 

 

Характеристика детей ОНР со II уровнем развития речи 

Начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы. Нарушение способов согласования и управления слов 

во фразе. Появление в самостоятельной речи простых предлогов или их 

лепетных вариантов, отсутствие сложных предлогов. Недостаточность 

словообразовательных операций разной степени сложности, грубые ошибки в 

понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Ограниченность 

словарного запаса проявляется в незнании многих слов, обозначающих части 

тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки 

предметов, форму, цвет, материал. Связная речь сводится к простому 

перечислению событий, действий или предметов. Звуковая сторона речи детей 

в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости. 

Характеристика детей ОНР с III уровнем развития речи 

Характеризуется появлением развѐрнутой обиходной речи без грубых лексико-

грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается 

неточное знание и употребление многих слов и недостаточно 

полнаясформированность ряда грамматических форм и категорий языка. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднѐн подбор однокоренных слов. Для грамматического 

строя  характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-

за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении 

предложений. 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. 
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Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чѐткости, 

последовательности изложения, в нѐм отражается внешняя сторона явлений и 

не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные 

отношения. 

Характеристика детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

-заменой звуков более простыми по артикуляции; 

-трудностями различения звуков; 

-особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечѐт за собой  затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1.Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями речевого развития ребенка 
Планирование коррекционной образовательной деятельности  составлено на 

основе программы логопедической работы по преодолению речевых 

нарушений у детей (авторы Филичева Т.Б.,Г. В.Чиркина.),образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№37»,разработанной на основеинновационная программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой). 
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Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

-осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

-возможность освоения детьми с нарушениями речи основной образовательной 

программы «От рождения до школы» и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

В соответствии со спецификой группы комбинированной направленности 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО 

являются: 

Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове; 

Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение; 

Формирование грамматического строя речи: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

- словообразование; 

Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной); 

Обучение грамоте – послоговому чтению и письму; 

 Для детей с ОНР I уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

- развитие внимания, памяти, мышления детей. 

Для детей с ОНР II уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

2.2.Перспективное планирование образовательной деятельности по 

коррекции речи детей 5-7 лет. 

Планирование НОД с детьми 5-7 лет, имеющими логопедические заключения 

ФФНР, ОНР 1, 2, 3 уровня, разделено на 3 периода обучения:  

I период - сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период - декабрь, январь, февраль, март. 

III период - апрель, май. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации. 

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – 

групповая и индивидуальная. Длительность занятия: групповое - 25 мин. 

(старшая группа), 30 мин. (подготовительная группа), индивидуальное – 15-20 

мин. 

 

 
 I период обучения 

(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

 

II период обучения 
(декабрь, январь, 

февраль, март) 

 

III период обучения 

(апрель, май) 

 

Общие речевые 

навыки 

 

1. Выработка чѐткого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата 

2. Обучение детей 

короткому и 

бесшумному вдоху (не 

поднимая плечи), 

спокойному и плавному 

выдоху (не надувая 

щѐки). 

3. Работа по 

формированию 

диафрагмального 

дыхания. 

4. Работа над мягкой 

атакой голоса. 

Выработка у детей 

умения пользоваться 

громким и тихим 

голосом. 

 

1. Начать работу над 

дыханием, голосом, 

темпом и ритмом 

речи у всех детей. 
2. Познакомить со 

всеми видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 
 

1.Начать работу над 

речевым дыханием. 

2. Начать работу над 

темпом, ритмом,  

выразительностью 

речи. 

 

Звукопроизношен

ие 

 

1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной 

1. Начать работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

1.Начать работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 
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артикуляционной 

гимнастики). 

2. Уточнение 

произношения гласных 

звуков и наиболее 

лѐгких согласных звуков 

[M]-[M’], [H]-[H’], [B]-

[B’], [П]-[П’], [T]-[T’]. 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей 

звуков (индивидуальная 

работа). 

 

речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 
2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 
 

детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

 

Слоговая 

структура слова 

 

 

1. Работа над 

односложными словами 

со стечением согласных 

в начале и в конце слова 

(мост). 

2. Работа над 

двухсложными словами 

без стечения согласных 

(муха, домик). 

3.Работа над 

трѐхсложными словами 

без стечения согласных 

(малина, василѐк) 

1. Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных 

в начале слова (книга, 

цветок), в середине 

слова (окно, палка, 

карман), в конце 

слова (радость). 
2. Работа над 

слоговой структурой 

трѐхсложных слов со 

стечением согласных 

в начале слова 

(сметана) и в середине 

слова (пылинка, 

карандаш). 

 
 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двухсложных и 

трѐхсложных слов со 

стечением согласных. 

2.Работа над слоговой 

структурой двух-, 

трѐх-, четырѐх-, 

пятисложных слов со 

сложной звуко-

слоговой структурой 

(квадрат, мотоцикл, 

квартира, отвѐртка, 

троллейбус, 

водопровод, 

электричество и т. п.). 

 

Языковой анализ 

и синтез 

 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

(звучащие игрушки, 

хлопки). 

2. Знакомство с 

гласными звуками: [A], 

[O], [У], [И], [Ы],[Э]. 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2 – 3 

гласных звуков (ау, уа, 

оуэ и др.). 

4. Выделение гласного в 

начале слова (Аня), в 

конце слова (пила), в 

середине односложных 

слов (шар, бык, стол и т. 

1. Знакомство со 

звуками:[К]-[Кь],[ С]-

[Сь], [Х]-[Хь],[ З]-

[Зь],[ Б]-[Бь], [Д]-[Дь], 

[Г]-[Г’],[ Ш], [Ж], [Л]-

[Л‘], [Р]-[Р‘], и 

буквами К, С, Х, З, Б, 

Д, Г, Ш, Я,Ж,Л,Е, Ё, 

Р. 

2. Учить полному 

звуковому анализу 

слов типа: мука, 

шкаф, аист, кошка (на 

материале изученных 

букв). 

3. Учить детей 

различать на слух 

1. Знакомство со 

звуками: [Й], [Ц], [Ч], 

[Щ], [Ф],[Ф]. 

Знакомство с 

буквами: Й, Ь, Ъ, Щ, 

Ф, Ц, Ч, Ю. 

2. Обучать звуковому 

анализу слов из 3 – 6 

звуков без наглядной 

основы, подбору слов 

по моделям. 

3. Закрепить навыки 

слогового анализа 

слов и анализа 

предложений. 

4. Познакомить детей 

с двумя способами 
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п.). 

5. Подбор слов на 

заданные звуки. 

6. Знакомство с 

согласными звуками: 

[M]-[M’], [H]-[H’], [П]-

[П’], [T]-[T], [B]-[B’], 

7. Выделение изученных 

согласных звуков из 

слова (начало, конец, 

середина). 

8. Знакомство с 

понятиями : «гласный 

звук» и «согласный 

звук», «звук» и «буква», 

«твѐрдый согласный 

звук» и «мягкий 

согласный звук», 

«звонкий» и «глухой». 

9. Анализ обратных и 

прямых слогов с 

изученными звуками 

(ом, мо и т. п.). 

10. Полный звуковой 

анализ и синтез 

трѐхзвуковых слов с 

изученными звуками 

(ива, мак и т. п.) 

11. Знакомство с 

буквами: А, О, У, Э, И, 

Ы, М, Б, Д, Н,В. 

12. Выкладывание из 

букв, чтение прямых и 

обратных слогов с 

изученными буквами. 

твѐрдые и мягкие 

согласные (при 

составлении схемы 

слова обозначать 

твѐрдые согласные 

синим, а мягкие 

зелѐным цветом). 

4. Учить детей 

преобразовывать 

слова путѐм замены 

или добавления звука. 

5. Учить детей делить 

слова на слоги, ввести 

понятия «слово», 

«слог как часть 

слова». 

6. Знакомство с 

понятием 

«предложение», 

составление 

графической схемы 

предложений без 

предлогов, а затем с 

простыми 

предлогами. 

7. Познакомить детей 

с элементарными 

правилами 

правописания: 

а) раздельное 

написание слова в 

предложении; 

б) точка в конце 

предложения; 

в) употребление 

заглавной буквы в 

начале предложения и 

в собственных 

именах; 

г) правописание 

буквы И после букв 

Ж, Ш. 

8. Продолжить 

знакомство с буквами, 

учить составлять 

слова из пройденных 

букв. 

9. Обучить 

послоговому чтению 

слов. 

 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

а) с помощью мягкого 

знака в конце и в 

середине слов (конь, 

коньки); 

б) с помощью 

гласных: И, Я, Е, Ё, 

Ю. 

5. Упражнять в 

решении кроссвордов, 

разгадывании 

ребусов, чтении 

изографов. 

 

Грамматический 

строй речи 

1. Отработка падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

1. Закрепление 

употребления 

падежных окончаний 

1. Уточнения  

значения простых и 

сложных предлогов 
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 единственного числа. 

2. Преобразование 

существительных в 

именительном падеже 

единственного числа в 

множественное число. 

3. Согласование 

глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного числа. 

4. Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

5. Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями: мой, 

моя, моѐ, мои. 

6. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и т. п. 

7. Согласование 

числительных два и пять 

с существительными. 

 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

2. Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

3. Согласование 

существительных с 

числительными. 

4. Образование 

названий детѐнышей 

животных. 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных (по 

лексическим темам II 

периода). 

6. Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида. 

7. Уточнение 

значения простых 

предлогов места (в, 

на, под, над, у, за, 

перед) и движения (в, 

из, к, от, по, через, за). 

Учить составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов предлогов. 

 

(из-за, из-под), 

закрепить правильное 

употребление 

предлогов. 

2. 

Отрабатываниеправил

ьного употребление в 

речи различных типов 

сложноподчиненных 

предложений с 

союзами и союзными 

словами. 

3. Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных 

(быстрый – быстро), 

формы степени 

сравнения 

прилагательных 

(быстрее – самый 

быстрый). 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами. 

5. Закреплять способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов, путѐм 

сложения (пароход, 

самолѐт, кашевар). 

 

Лексика 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

1. «Осень», « Сбор 

урожая», «Птицы», 

«Домашние животные», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Деревенский двор», 

«Дикие животные», 

«Подготовка животных к 

зиме», «Продукты 

питания», «Правила 

дорожного движения». 
 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: 

«Зима», «Одежда и 

обувь», « Новый год»,  

«Посуда», «Человек и 

семья », 

«Профессии», 

«Мебель», «Цвет, 

форма, величина», 

«Форма, размер 

предметов». 

«Погода»,  

«Деревья», «Времена 

года», «Лес», «Сад-

огород», «Лето»,  

«Школа». 
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«Транспорт», 

«Весна», «Прилет 

птиц», «Цветы», 

«Наш город». 

 

Связная речь 

 

1. Составление простых 

распространѐнных 

предложений. 
2. Обучение умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 
3. Обучение 

составлению 

описательных рассказов. 
4. Работа над 

диалогической речью (с 

использованием 

литературных 

произведений). 
5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и 

сказок (дословный и 

свободный пересказ). 

 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы. 

2. Обучать детей 

пересказу и 

составлению рассказа 

по картине и серии 

картин с 

использованием 

коллективно 

составленного плана. 

3. Учить правильно, 

строить и 

использовать в речи 

сложноподчинѐнные 

предложения. 

 

1. Начать обучение 

навыкам  полного и 

краткого пересказа, 

описательного 

рассказа, рассказа по 

сюжетной картине, по 

серии сюжетных 

картин, из опыта. 

2. Обучене 

составлению 

различных типов 

сложноподчинѐнных 

предложений с 

союзами и союзными 

словами. 

3. Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих рассказов. 

4. Развивать 

индивидуальные 

способности детей в 

творческой речевой 

деятельности. 

5. Развивать умение 

отбирать для 

творческих рассказов 

интересные и 

существенные 

события и эпизоды, 

находя исходную 

форму передачи, 

включая в 

повествование 

описания природы, 

окружающей 

действительности. 

 

Мелкая моторика 
 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики. 
2. Обводка, 

закрашивание и 

штриховка по 

трафаретам (по 

лексическим темам I 

периода). 
3. Составление фигур, 

узоров из элементов (по 

образцу). 

1. Работа по развитию 

пальчиковой 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по развитию 

конструктивногопрак

сиса. 

3. Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур (по 

1. Работа по развитию 

пальчиковой 

моторики 

(упражнения для 

пальцев). 

2. Работа по развитию 

конструктивногопракс

иса. 

3. Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур (по 
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4. Работа со шнуровкой 

и мелкой мозаикой. 
5. Печатание 

пройденных букв в 

тетрадях. 
 

теме II периода). 

4. Работа с 

карандашом: обводка 

по контуру, 

штриховка, работа по 

клеткам в тетради. 

5. Составление букв 

из элементов. 

6. Печатание букв, 

слов и предложений в 

тетрадях. 

 

 

теме III периода). 

4. Составление букв 

из элементов. 

5. Печатание букв, 

слов и предложений в 

тетрадях. 

 

 

 

2.3.Основные направления работы учителя-логопеда 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1. Логопедическое и психолого-

педагогическое обследование детей 

подготовительной к школе 

логопедической группы, 

определение особенностей 

речевого, психомоторного, общего 

развития детей 

Сентябрь, май 

2. Работа по выявлению детей с 

нарушениями речи через 

обследование в ДОУ, направление 

детей на ПМПК для зачисления в 

группу 

Январь-май 

По графику  работы ПМПК 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 

1. Проведение фронтальной логопедической 

непрерывной образовательной деятельности по 

формированию правильного 

звукопроизношения и обучению грамоте. 

В течение учебного 

года 

Тематическое 

планирование, 

календарное 

планирование 

2. Проведение групповой логопедической 

непрерывной  образовательной деятельности по 

формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию самостоятельной 

развернутой фразовой речи. 

В течение учебного 

года 

Календарно-

тематическое 

планирование 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 

1. Комплектование группы, утверждение 

списка группы 

До 1 сентября Спис

ок 

групп

ы 

2. Составление и утверждение у заведующего 

ДОУ графика распределения рабочего 

времени учителя-логопеда, регламента 

До 15 сентября График 

распределения 

рабочего 



18 
 

логопедической НОД на год. времени 

3. Составление рабочей программы, годового 

плана работы учителя-логопеда 

До 15 сентября Рабочая 

программа, 

годовой план 

работы 

4. Составление перспективного и календарного 

плана работы на учебный год 

До 15 сентября Перспективный 

и календарный 

план работы 

5. Планирование логопедической фронтальной, 

индивидуальной НОД 

В течение года Ежедневные 

планы работы, 

конспекты НОД 

6. Ведение речевых карт, конспектов в 

соответствии с календарно-тематическим 

планом работы, индивидуальных домашних 

тетрадей детей 

В течение года Речевые карты, 

индивидуальные 

перспективные 

планы работы на 

каждого ребенка, 

индивидуальные 

домашние 

тетради 

 

2.5 План работы учителя – логопеда   

по взаимодействию с педагогическимколлективом 

№ 

п/п 
Тема Формы работы 

Сроки 

выполнения 

1. 

Результаты логопедического обследования в 

подготовительной группах. Ознакомление с 

индивидуальным планом работы на учебный 

год. Обсуждение организационных моментов 

 работы с детьми, имеющими нарушения речи.  

Беседы, консультации. Сентябрь 

2. 
Организация коррекционно-логопедической 

работы с детьми, имеющими ОНР 

Консультации для 

воспитателей. 

Сентябрь 

3. 

Методика проведения артикуляционной 

гимнастики.  Знакомство с комплексами 

артикуляционных упражнений для различных 

групп звуков. 

Практикум для 

воспитателей. 

Октябрь 

4. 
Индивидуальный подход в работе с 

дошкольниками, имеющими нарушения речи. 

Консультации, беседы с 

воспитателями. 

Октябрь 

5. 

Проведение комплекса пальчиковой 

гимнастики для детей, посещающих 

логопедические занятия. 

Индивидуальная беседа с 

инструктором по 

физической культуре. 

Сентябрь - 

Октябрь 

6. 
Характеристика фонетико-фонематической 

стороны речи у детей с ОНР 

Консультация для 

воспитателей. 

Ноябрь 

7. 
Проведение с детьми упражнений на 

мышечную релаксацию. 

Индивидуальная беседа с 

инструктором по 

физическому развитию. 

Ноябрь -

Декабрь 
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8. 

Необходимость контроля  за правильным 

звукопроизношением детей в спонтанной речи, 

на занятиях и во время режимных моментов. 

Беседы с воспитателями. Декабрь 

9. 

Методика проведения игр для развития 

фонематических процессов у детей. Игры с 

чистоговорками. 

Практикум для 

воспитателей. 

Декабрь 

10. 
Пальчиковая гимнастика и различные способы 

развития мелкой  моторики для детей 

Индивидуальная беседа с 

инструктором 

пофизическому развитию. 

Декабрь – 

Январь 

11. 
Игры для формирования лексического строя 

речи у детей с ОНР. 

Практикум для 

воспитателей. 

Январь 

12. «Веди счѐт словам своим». 
Консультации, беседы с 

воспитателями. 

Январь 

13. Динамика развития общей моторики у детей 

Индивидуальная беседа с 

инструктором 

пофизическому развитию. 

Январь – 

Февраль 

14. 
Игры для формирования грамматического 

 строя речи у детей с ОНР. 

Практикум для 

воспитателей. 

Февраль 

15. 
Раннее обучение чтению детей с нарушением 

речи:  проблемы и трудности. 

Консультации, беседы с 

воспитателями. 

Февраль 

16. 
Дидактические игры в работе с детьми, 

имеющими ОНР. 

Семинар практикум для 

воспитателей. 

Март 

17. 

Результаты обследования детей имеющих 

отклонение в речевом развитии. Рекомендации 

по составлению    педагогических 

 характеристик. 

Беседы, консультации с 

воспитателями средней 

группы Изучение данных, 

обмен  мнениями. 

Март- 

Апрель 

 В течение 

года 

18. Подвижные игры для детей с ОНР 
Консультации с 

воспитателями. 

Апрель 

19. 
Осуществление коррекционно-логопедических 

мероприятий для детей летний период. 

Беседы, рекомендации 

воспитателей. 

Май 

20. Совместная подготовка к детским праздникам. 

Подбор речевого 

материала, разучивание 

стихов. 

В течение 

года 

 

2.6. План работы учителя-логопеда 

по взаимодействиюс родителями 

№ п/п Тема 
Форма 

работы 

Срок 

выполнени

я 

1. 

Результаты логопедического обследования детей; 

ознакомление с индивидуальным планом-программой 

на учебный год, обсуждение организационных 

моментов работы. Работа с индивидуальной тетрадью 

ребѐнка. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Сентябрь 

В течение 

года 

2. 
Общее недоразвитие речи причины и основные 

направления коррекционно-логопедической работы. 

Логопедический 

уголок для 

родителей. 

Октябрь 
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3. «История буквы» Выставка. Октябрь. 

3. Вечер осенней поэзии «Осенний вальс» 

Круглый стол. Ноябрь. 

4. 
Звуковой анализ слов; 

Знакомство с графическими обозначениями. 

Индивидуальные 

практикумы, беседы, 

консультации. 

Ноябрь – 

декабрь 

В течение 

года. 

5. 

Приѐмы выполнений домашних заданий логопеда, 

необходимость ежедневных занятий с ребѐнком по 

занятиям учителя – логопеда. 

Индивидуальные 

практикумы, 

консультации. 

Декабрь – 

январь 

В течение 

года. 

6. 
Советы по автоматизации звуков в домашних 

условиях. 

Индивидуальные 

консультации, 

беседы. 

Январь. 

 В течение 

года. 

7. Взаимность в работе учителя – логопеда и родителей. 
Родительское 

собрание. 

Февраль 

8. 

Развитие и совершенствование мелкой моторики, 

профилактика дисграфии, проведение пальчиковой 

гимнастики. 

Индивидуальные 

беседы, 

рекомендации 

Логопедический 

уголок 

Февраль 

9. 
Роль родителей в формировании грамматической 

правильной речи у дошкольников с ОНР. 

Круглый стол; 

(семинар – 

практикум). 

Логопедический 

уголок. 

Февраль 

Март 

10. 
Посещение подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятий 

Открытые занятия. Март. 

Апрель. 

Май. 

11. 
Советы учителя – логопеда. Предупреждение 

недостатков речи. 

Консультации. 

Логопедический 

уголок. 

Март. 

12. Результаты осмотра детей средней группы. 
Индивидуальные 

консультации. 

Февраль. 

13. 
Формирование у детей положительной мотивации к 

школе. 

Беседы. Март.- 

Апрель. 

14. 
« Подводим важные итоги» 

«Вечера вопросов и ответов» 

Родительское 

собрание. 

Индивидуальные 

консультации. 

Апрель.- 

Май. 

Ежедневно

. 

15. Проведение занятий с детьми в летний период. 
Индивидуальные 

беседы. 

Май 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение работы учителя-логопеда ДОУ 

Оснащение логопедического кабинета 
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Настенное зеркало – 2шт; 

Стол для детей – 2 шт; 

Стулья детские – 4 шт; 

Стол для логопеда – 1 шт; 

Стулья для взрослых – 2 шт; 

Магнитная доска - 1 шт; 

Шкаф для пособий- 1 шт; 

Коробки и папки для пособий. 

 

3.2.Особенности предметно-развивающейпространственной среды 
1. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

2. Спирт. 

3. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, 

тексты) 

5. Логопедический альбом для обследования речи. 

6. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

7. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

8. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков. 

9. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

10. Предметные картинки по лексическим темам. 

11. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

12. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного 

и слухового восприятия. 

13. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического 

восприятия. 

14. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, 

общей). 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

Логопедический кабинет полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения. 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы: 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса. 
ПОСОБИЯ: 

Для проведения логопедического обследования: 

Обследование звукопроизношения; 

Обследование понимания речи; 

Обследование связной речи; 

Обследование грамматического строя речи; 

Обследование состояния словарного запаса; 
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Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений; 

Обследование слоговой структуры слова; 

Счетный материал для обследования; 

Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей; 

Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения 

Артикуляционные упражнения (карточки); 

Профили звуков; 

Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах; 

Пособия для работы над речевым дыханием; 

Предметные картинки на все изучаемые звуки; 

Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков; 

Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа: 

Сигнальные кружки на дифференциацию звуков; 

Цветные фишки для звукобуквенного анализа; 

Предметные картинки на дифференциацию звуков; 

Тексты на дифференциацию звуков 

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

Магнитный алфавит; 

Настенный алфавит; 

Бумажный алфавит; 

Схемы для анализа предложений; 

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги; 

Логопедические буквари; 

Кассы букв на каждого ребенка 

 

Для обогащения словарного запаса и формирования 

 грамматического строя речи: 

Предметные картинки 
Ягоды;Головные уборы;Мебель;Птицы;Растения;Обувь;Продукты;Грибы; 

Одежда;Посуда;Игрушки;Насекомые;Профессии;Деревья;Животные и их 

детеныши;Инструменты;Времена года;Овощи; Фрукты. 

Предметные картинки на подбор антонимов; 

Предметные картинки на подбор синонимов; 

Многозначные слова; 

Предметные картинки «один-много»; 

Схемы предлогов; 

Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами; 

Пособия на согласование слов; 

Деформированные тексты и др. 

Для развития связной речи: 

Серии сюжетных картинок; 

Сюжетные картинки; 
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Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов; 

Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Рабочая Программа воспитания 
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Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 37» (далее МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37»), 

реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37» (далее – 

Программа), разработана на основе требований Федерального закона от 31 

июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В основу содержания Программы положены «духовно-нравственные 

ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России, такие, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера 

в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством, принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Программа предполагает интеграцию содержания взаимодополняющих 

направлений развития и образования детей раннего (от 2 до 3 лет) и 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), на основе таких ценностей, как «Семья», 

«Здоровье», «Родина», «Труд», «Природа». Через эти ценности будут 

усваиваться детьми представления о взаимоотношениях в семье, с другими 

людьми, с самим собой, уважение к труду и стремление помогать взрослым и 

сверстникам, понимание красоты природы и искусства, желание самому 

участвовать в создании нового, умение взаимодействовать с окружающими в 

разных ситуациях, выражать свое отношение, прежде всего эмоциональное ко 

всему, что их окружает.  

Реализация Программы воспитания основана на сетевом взаимодействии 

с разными субъектами  воспитательно-образовательного процесса.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде».  
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В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Структура Программы воспитания включает в себя три раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

3.4.1. Целевой раздел Программы воспитания 

     Цель воспитания в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

37» – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

  Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 

год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения 

цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере ДОУ. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:  

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования;  

- принцип ценностного единства и совместности.Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение;  

-принцип общего культурного образования.Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру.Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни;  
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- принципы безопасной жизнедеятельности.Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения;  

- принцип инклюзивности.Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования.  

Рабочая Программа воспитания МБДОУ не является инструментом 

воспитания, так как воспитанника воспитывает не документ, а педагогический 

работник – своими  действиями, словами, отношениями. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события.Рабочая Программа воспитания лишь позволяет 

педагогам ДОУ скоординировать свои усилия, направленные на воспитание 

воспитанников. 

 

3.4.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и 

реализуемый во всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, 

игры, занятия, прогулки и т.д.). Воспитанники пребывают в учреждении на 

протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный процесс должен 

осуществляться постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей Программы 

воспитания. Процесс воспитания – это процесс формирования морального 

сознания, нравственных чувств и привычек, нравственного поведения с первых 

лет жизни ребенка. 

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках 

нескольких направлений воспитательной работы ДОУ, формирование которых 

в совокупности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности 

детей от 1,5 до 8 лет: 

1. Патриотическое направление воспитания. 

2. Социальное направление воспитания. 

3. Познавательное направление воспитания. 
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4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

5. Трудовое направление воспитания. 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 

     В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют 

свои подразделы, которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают 

интеграцию воспитательной деятельности во все образовательные области и во 

все виды детской деятельности в образовательном процессе, согласно ООП 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 37». 

Патриотическое направление воспитания- ценности Родина и 

природалежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм 

– это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, 

своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных 

и культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, 

своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, 

к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе.  

     При реализации указанных задач педагог ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа  
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- организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной 

деятельности человека.  

Социальное направление воспитания -     ценности семья, дружба, 

человек и сотрудничестволежат в основе социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к моменту 

подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как 

важному шагу взросления. Основная цель социального направления воспитания 

дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 

реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

     При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу с 

учетом основных направлений воспитательной работы:  

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

- учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

- создавать доброжелательный психологический климат в группе.  
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Познавательное направление воспитания -      ценность – знания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности педагога:  

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и 

экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг;  

- организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 

взрослыми;  

- организация насыщенной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания -     
Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде 

любой двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, 

ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

- обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе 

здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий, обеспечение 

условий для гармоничного физического и развития ребенка;  

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

- формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагога:  
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- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

- введение оздоровительных традиций в ДОО.  

     Формирование у дошкольников культурно-гигиенических 

навыковявляется важной частью воспитания культуры здоровья. Педагог 

должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур 

с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, педагог должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

- формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

- включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.  

  Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

должна вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания - ценность – труд. С дошкольного 

возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те 

несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к 

осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог ДОУ должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  
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- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

- воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности. 

Этико-эстетическое направление воспитания - Ценности – культура 

и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 

общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, 

ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, педагог ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом;  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 
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выполнять, и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

     Цель эстетического воспитания – становление у ребенка 

ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка.  

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

- организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

3.4.5. Организационный раздел Программы воспитания 

Программа воспитания ДОУ реализуется через формирование 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного 

процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего 

образования:  

1) обеспечение личностно- развивающей предметно-пространственной 

среды, в том числе современное материально-техническое обеспечение, 

методические материалы и средства обучения; 

2) наличие профессиональных кадров и готовность педагогического 

коллектива к достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.).  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так 

и своисобственные – для всех участников образовательных отношений.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила 

жизни и отношений в ДОУ, нормы и традиции, психологический климат, 

безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 
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между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детей друг с другом. 

Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и нормы 

общения участников образовательных отношений в социальных сетях. Уклад 

учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОУ.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. 

Воспитывающая среда – это содержательная и динамическая характеристика 

уклада, которая определяет его особенности, степень его вариативности и 

уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 

способствующую воспитанию необходимых качеств;  

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 

формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества 

ребенка в ходе специально организованного педагогического взаимодействия 

ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение поставленных 

воспитательных целей;  

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает 

опыт деятельности, в особенности – игровой.  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №37» предоставляет ребенку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной 

культурной традиции. Вся среда   МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №37» гармонична и эстетически привлекательна. 

 Материально-техническое оснащение развивающей пространственной 

среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада:ДОУ инклюзивное образование – это норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 

принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
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инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 
В течение учебного года педагог осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

3.5 Календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы воспитания Учреждение составляет календарный 

план воспитательной работы. Он строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный 

цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации 

воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и 

алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в 

каждой из форм работы. 

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию 

разнообразного содержания форм работы с воспитанниками по всем 

образовательным областям ООП и направлениям Программы воспитания во 

всех видах детской деятельности. 

Воспитательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса 

родителей (законных представителей).  
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При организации воспитательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Построение воспитательного процесса с помощью календарного плана 

дает возможность достичь планируемых результатов освоения Программы 

воспитания. Решение похожих задач с постепенным их усложнением 

обеспечивает достижения единства воспитательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Календарный план воспитательной работы отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению Программы воспитания, определяет целевую аудиторию 

и ответственных за организацию запланированных мероприятий. Следует 

учесть возможность интеграции разных направлений Программы воспитания в 

одном мероприятии. 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- заместитель заведующего по УВР – мероприятия, предполагающие участие 

родителей (законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, 

приглашенных гостей; 

- старший воспитатель, воспитатель - мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и(или) их родителей (законных представителей) одной или 

нескольких возрастных групп; 

- музыкальный руководитель - мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

- инструктор по физической культуре - мероприятия, обеспечивающие 

реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности воспитанников на 

любом уровне. 
 

№п/п 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь 

1 Социальное «День знаний» Развлечение-квест Музыкальные 

руководители,  

Учитель-логопед 

2 Социальное «День пожилого 

человека» 

Изготовление 

подарков 

воспитанниками, 

заучивание 

стихотворений 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Октябрь 

1 Социальное День работника 

сельского хозяйства 

Выставка осеннего 

урожая «Чудеса на 

грядке», рассказ 

стихотворений об 

овощах 

Воспитатели,  

Учитель-логопед 

2 Трудовое Неделя мероприятий 

по обогащению 

представлений о труде 

Беседы, НОД, 

чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

учитель-логопед 
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Ноябрь 

1 Социальное «Единство семьи -

единство народа» 

МБУ «Городской 

центр социальных 

программ 

«Спектр» (участие 

в городском 

конкурсе 

семейного 

рисунка), чтение 

рассказов о семье 

Педагог по ИЗО, 

учитель-логопед 

2 Нравственно-

патриотическое 

«Сила России – в 

единстве народов» 

Фестиваль 

художественного 

творчества 

(конкурс чтецов) 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

3 Этико-

эстетическое  

«Зазеркалье» Театральный 

фестиваль 

Учитель-логопед 

Декабрь 

1 Социальное «Игра – средство 

воспитания и развития 

дошкольника» 

Консультация для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

учитель-логопед 

2 Познавательное День Героев Отечества «Былинные 

богатыри» 

Презентация, 

чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатели, 

Учитель-логопед 

Январь 

1 Патриотическое «Коляда, Коляда, 

веселый праздник 

принесла» 

Фольклорные 

развлечения, 

заучивание 

фольклора 

Воспитатели,  

Учитель-логопед 

2 Физическое и 

оздоровительное 

«Зимние забавы» Спортивные 

эстафеты, 

составление 

рассказов по серии 

сюжетных картин  

зимниезабавы 

Инструктор по 

физической культуре,  

Учитель-логопед 

Февраль 

1 Социальное «Усатый нянь» Выставка детских 

рисунков, 

посвященная Дню 

защитника 

отечества, 

заучивание 

стихотворений о 

папе 

ПДО по ИЗО, 

учитель-логопед 

2 Социальное День доброты Неделя добрых 

дел, чтение 

художественной 

литературы о 

добрых делах 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

3 Познавательное Международный день Конкурс чтецов Воспитатели, 
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родного языка учитель-логопед 

4 Физическое и 

оздоровительное 

Неделя пожарной 

безопасности 

Комплекс 

мероприятий с 

воспитанниками, 

родителями 

(законными 

представителями) 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Март 

1 Этико-

эстетическое 

«Мама тоже маленькой 

была» 

Фотовыставка, 

чтение 

стихотворений о 

маме 

Педагог по ИЗО, 

учитель-логопед 

Апрель 

1 Социальное «Скоро в школу» Родительское 

собрание, буклет  

«Готов ли ваш 

ребенок в школу?» 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по УВР,  

ст. медсестра,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

2 Социальное  Международный день 

детской книги 

Беседы, 

организация 

книжной 

мастерской 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

3 Патриотическое «Искорки победного 

салюта» 

Патриотическая 

акция 

Воспитатели, 

педагоги 

Май 

1 Социальное «Чем занять ребенка?» Консультация для 

родителей 

(законных 

представителей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

учитель-логопед 

2 Нравственно-

патриотическое 

День Победы Парад дошкольных 

войск 

Воспитатели, 

педагоги 

Июнь 

1 Социальное «Международный день 

защиты детей» 

Музыкальное 

развлечение 

Музыкальные 

руководители 

2 Познавательное День русского языка. 

Пушкинский день. 

Литературные 

олимпиады 

Учителя-логопеды 

Июль 

1 Познавательное «День семьи, любви и 

верности» 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели всех 

возрастных групп, 

учителя-логопеды 

Август 

1 Этико-

эстетическое 

«Вот и лето прошло… 

Здравствуй, осень!» 

Музыкальное 

развлечение, 

рассказ 

стихотворений 

Музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды 

2 Патриотическое «День победы 

советских войск в 

Курской битве» 

Тематические 

мероприятия 

Воспитатели, 

учителя-логопеды 
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Используемая литература 
1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 

рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

2. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 

2003 

3. Коррекция нарушений речи, под ред. Филичевой Т.Б., 2008. 

4. Примерной общеобразовательная  программа  «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
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Приложение № 1 

Мониторинг эффективности  коррекционно-развивающего процесса, 

осуществляемого  учителем – логопедом 

 в условиях групп комбинированной направленности 
Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-логопеда 

ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего 

собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации. 

Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на еѐ основе 

оценивается состояние качества логопедической работы, выявляются проблемы 

и разрабатываются своевременные пути их решения. 

Мониторинг проводится в целях: 

- выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда в 

логопедической группе ДОУ; 

- определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 

- качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях 

 логопедического пункта; 

- развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопедического 

пункта ДОУ реализуется по следующим направлениям: 

I направление - работа со всеми воспитанниками. В рамках службы 

сопровождения ДОУ. 

II направление - работа с детьми логопедической группы. 

I направление: 

Обследование по заявкам. Обследуются дети по мере возникновения 

потребности или по запросу участников педагогического процесса 

(воспитатели, родители, и т.д.) 

II направление: С целью выявления динамики речевого развития обследуются 

дети посещающие логопедическую группу. По результатам обследования 

составляется отчет о  логопедической работе и речевом развитии дошкольников 

занимающихся на логопедической группе. 

Мониторинг речевого развития детей, зачисленных на логопедическую группу, 

проводится  учителем-логопедом с 1 по 15 сентября и с 16 по 31 мая. 

    Цель обследования: 

1. Выявить детей, имеющих нарушения речи. 

2. Зачислить детей на логопедический  пункт, с учетом выявленных нарушений. 

3. Качественный анализ особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности. 

В ходе обследования изучаются следующие составляющие речевую систему 

компоненты: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Артикуляционная моторика 

3. Звукопроизношение 

4. Сформированностьзвуко-слоговой структуры 
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5. Навыки языкового анализа 

6. Грамматический строй речи 

7. Навыки словообразования 

8. Понимание логико-грамматических конструкций 

9. Связная речь 

Используемая методика: иллюстрированный материал для обследования 

устной речи детей старшего возраста Иншаковой О.Б., элементы методики Т.А. 

Фотековой. 

Для качественного анализа особенностей развития речи и коммуникативной 

деятельности детей логопедического пункта заполняются речевые карты 

воспитанников и применяется следующая система мониторинга: 

Приѐмы диагностического изучения: 

• Сбор анамнестических данных 

• Беседы с родителями 

• Наблюдение за детьми во время занятий, режимных моментах, в игре 

• Беседа с детьми 

• Беседа с воспитателями 

Результаты логопедического мониторинга заносятся в диагностическую карту: 

1. Фонематическое восприятие: 

№ Предъявление слоговых рядов Оценка 

1* Ба - па - Па - ба - 5 баллов – точное и правильное 

воспроизведение в темпе 

предъявления; 

4 балла – точное воспроизведение в 

медленном темпе предъявления; 

3 балла – первый член 

воспроизводится правильно, второй 

уподобляется первому 

(ба – па – ба – па); 

2 балла – неточное воспроизведение 

обоих членов пара с перестановкой 

слогов, их 

заменой и пропусками; 

1 балл – отказ от выполнения, 

полная невозможность 

воспроизведения пробы 

2 Са - за - За - са - 

3 Жа - ща - Ща - жа - 

4* Са - ша - Ша - са - 

5 Ла - ра - Ра – ла - 

6 Ма - на - ма На - ма - на - 

7  Да - та - да - Та - да - та - 

8 Га - ка - га - Ка - га - ка - 

9 За - са - за - Са - за - са - 

10* Жа - ша-жа Ша - жа-ша 

11 Са - ша - са - Ша - са - ша- 

12* Ца - са - ца - Са - ца - са - 

13 Ча - тя - ча - Тя - ча - тя - 

14* Ра - ла - ра - -Ла - ра - ла 

2. Артикуляционная моторика: 

№ Выполнение артикуляционных 

упражнений 

Оценка 

1* Губы в улыбке 5 баллов – правильное выполнение 

Движения 3-5 сек, 4-5 раз; 

4 балла – замедленное выполнение; 

3 балла – замедленное и напряженное 

выполнение; 

2 балла – выполнение с ошибками – 

2 Губы «трубочкой» 

3* Язык «лопаткой» 

4* Язык «иголочкой» 

5  Язык «чашечкой» 

6 Щелканье языком 
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7 «Вкусное варенье» длительный поиск позы, объем, темп, 

точность, симметричность, наличие 

синкинезий, гиперкинезов, тремор, 

посинениеорганов речи или носо-

губноготреугольника; 

 1 балл – невыполнение движения 

8 «Качели» 

9* «Маятник» 

10* «Улыбка» - «трубочка» 

3. Звукопроизношение: 

№ Обследование звуков Оценка 

1 С Собака - маска – нос 5 баллов – норма; 

4 балла – верно 

изолировано; 

3 балла – верно 

 изолированно и в 

начале 

слова; 

2 балла – верно 1 

звук 

из группы; 

1 балл – все неверно. 

2 С’ Сено - василек – высь 

3 З Замок - коза 

4 З’ Зима - магазин 

5 Ц Цапля - овца - палец 

6 Ш Шуба - кошка - камыш 

7 Ж Жук - ножи 

8 Щ Щука - вещи - лещь 

9 Ч Чайка - очки - ночь 

10 Р Рыба - корова - топор 

11 Р’   Река - варенье - дверь 

12 Л Лампа - молоко - пол 

13 Л’ Лето - колесо - соль 

14 Х Хлеб - пихта - мох 

15 Х’ Духи - хитрая 

16 К Кот - рука - сок 

17 К’ Кино - руки 

18 Г Голуби - нога 

19 Г Гена - ноги 

20 j Йогурт - майка - клей 

4. Сформированностьзвуко-слоговой структуры: 

№ Предъявление слов Оценка 

1 Скакалка 5 баллов – правильное 

выполнение задания; 

4 балла – замедленное 

послоговое воспроизведение; 

3 балла – содружественное 

 проговаривание; 

2 балла – искажение звуко- 

слоговой структуры слова; 

1 балл – невыполнение 

задания. 

2* Танкист 

3* Космонавт 

4 Милиционер 

5* Сковорода 

6 Кинотеатр 

7 Перепорхнуть 

8 Кораблекрушение 

9* Аквалангист 

10* Термометр 

5. Навыки языкового анализа: 
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Инструкция № Предъявление задания Оценка 

Сколько слов в 

предложении? 

1 День был теплый. 5 баллов – 

правильный ответ с 

первой попытки; 

4 балла – 

правильный 

 ответ со второй 

попытки; 

3 балл – правильный 

ответ с третьей 

попытки; 

2 баллов – неверный 

ответ с третьей 

попытки; 

1 балл – не 

понимание 

 инструкции. 

2 Около дома росла высокая 

береза 

Сколько слогов в 

слове? 

3 Дом 

4 Карандаш 

Определи место 

звука в слове 

5 Первый звук в слове «крыша» 

6 Третий звук в слове «школа» 

7 Последний звук в слове «стакан» 

Сколько звуков в 

слове? 

8 Рак 

9 Сумка 

10 Диктант 

6. Грамматический строй речи: 

Оценка №  Предъявление 

задания 

«Послушай и повтори». 

Оценка: 

5 баллов – правильное и точное 

воспроизведение; 

4 балла – перестановка слов в предложении 

 без искажения смысла; 

3 балла – пропуск отдельных слов без 

искажения смысла и структуры предложения; 

2 балла – пропуск частей предложения, 

искажение смысла и структуры, замена на прямую 

речь, предложение не закончено; 

1 балл – не воспроизведение. 

1 Птичка свила 

гнездо. 

2 В саду было много 

красных яблок. 

3 Дети катали из 

снега комки и 

лепили 

снежную бабу. 

4 Петя сказал, что не 

пойдет гулять, 

потому 

что холодно. 

5  На зеленом лугу, 

который был за 

рекой, 

паслись лошади. 

«Исправь ошибки» 

Оценка: 

5 баллов – выявление и исправление 

ошибки; 

4 балла – незначительные неточности 

(пропуск, перестановка, замена слов, нарушение 

порядка); 

3 балла – ошибка выявлена, аграмматичное 

6 Дом нарисован 

мальчик. 

7 Собака вышла в 

будку. 

8 По морю плывут 

корабль. 

9 Хорошо спится 

медведь под снегом. 
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исправление; 

2 балла – ошибка выявлена, но не 

исправлена, 

1 балл – ошибка не выявлена 

10 Над большим 

деревом была 

глубокая яма. 

«Составь предложения». 

Оценка: 

5 баллов – предложение составлено верно; 

4 балла – нарушен порядок слов; 

3 балла – пропуски, привнесение, замены 

 слов, 

аграматизмы, незначительные смысловые 

неточности; 

2 балла – смысловая неадекватность 

1 балл – отказ от выполнения задания. 

11 Мальчик, 

открывать, дверь. 

12 Сидеть, синичка, на, 

ветка. 

13 Груша, бабушка, 

внучка, давать. 

14 14 Витя, косить, 

трава, кролики, для. 

15 Петя, купить, шар, 

красный, мама. 

«Вставь пропущенное слово». 

Оценка: 

5 баллов – правильный ответ; 

4 балла – самокоррекция; 

3 балла – правильный ответ после 

стимулирующей помощи; 

2 балла – правильный ответ после помощи 

второго вида; 

1 балл – неэффективное использование 

помощи как первого, так и второго вида. 

16 Лена наливает чай 

… чашки. 

17 Почки распустились 

… деревьях. 

18 Птенец выпал… 

гнезда. 

19 Щенок спрятался … 

крыльцом. 

20 Пес сидит … 

конуры. 

«Один – дом, а если их много, то это – дома». 

Оценка: 

5 баллов – правильный ответ; 

4 балла – самокоррекция; 

3 балла – правильный ответ после 

стимулирующей помощи; 

2 балла – форма образована неверно; 

1 балл – невыполнение. 

21 Один – стол, а 

много – это… 

22 Стул – 

23 Окно – 

24 Звезда – 

25 Ухо - 

7. Навыки словообразования: 

Инструкция   № Предъявление 

задания 

Оценка 

«У кошки – котята, а у 

….» 

1 козы- 5 баллов – 

правильны

й ответ; 

4 балла – 

самокоррек

ция 

3 балла – 

правильны

й 

2 волка - 

3 утки - 

4 лисы - 

5 льва - 

6 собаки - 

7 курицы - 

8 свиньи - 
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9 коровы - ответ после 

стимулиру

ющей 

помощи; 

2 балла – 

неверно 

образованн

ая 

форма; 

 1 балл – 

невыполне

ние 

10 овцы - 

«Кукла из бумаги – 

она бумажная, а …» 

11 шляпка из соломы - 

12 горка изо льда - 

13 варенье из вишни - 

14 варенье из яблок - 

15 варенье из сливы - 

16 кисель из клюквы - 

17 салат из моркови - 

18 суп из грибов - 

19 лист дуба - 

20 лист осины - 

«Если днѐм жара, то 

день – жаркий, а 

если ……..» 

21 мороз - 

22 солнце - 

23 снег- 

24 ветер - 

25 дождь - 

«У собаки лапа 

собачья, а у ….» 

26 кошки - 

27 волка - 

28 льва- 

29 медведя - 

30 лисы - 

8. Понимание логико-грамматических конструкций: 

№ Предъявление задания Оценка 

1 Покажи ключ, карандаш. 5 баллов – правильный 

ответ; 

4 балла – 

самокоррекция; 

3 балла – правильный 

ответ после 

стимулирующей 

помощи; 

2 балла – правильный 

ответ после помощи 

второго вида; 

1 балл – невыполнение 

2 Покажи карандашом ключ. 

3 Карандаш - ключом. 

4 Нарисуй круг под крестом. 

5 Крест - под кругом. 

6 Скажи, что верно: весна бывает перед летом 

или лето - перед весной? 

7 Ваня выше Пети. Кто меньше ростом? 

8 Сашу ударил Коля. Кто драчун? 

9 Охотник бежит за собакой. Кто впереди? 

10 Папа прочел газету после того, как 

позавтракал. Что папа сделал вначале? 

9. Связная речь: 

Предъявление задания Оценка 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок (4  картинки). 

Посмотри на  картинки, разложи их 

1) Критерий смысловой целостности: 

5 баллов – рассказ соответствует 

ситуации, имеет смысловые звенья, 
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по порядку 

и составь рассказ. 

 

расположенные в правильной 

последовательности; 

4 балла – незначительное искажение 

ситуации, неправильное воспроизведение 

причинно-следственных связей или 

отсутствие 

связующих звеньев; 

3 балла – выпадение смысловых 

звеньев, существенное искажение смысла; 

2 балла – рассказ не завершен; 

1 балл – отсутствует описание ситуации. 

2) Критерий лексико-грамматического 

высказывания: 

5 баллов – грамматически правильный 

рассказ с адекватным  использованием 

лексических средств. 

4 балла – без аграмматизмов, но 

наблюдается стереотипность 

 грамматического оформления, единичные 

случаи поиска слов или  неточное 

словоупотребление; 

3 балл – аграмматизмы, далекие 

смысловые замены; 

2 балла – односложные предложения, 

неадекватное использование  лексических 

средств; 

1 баллов – рассказ не оформлен. 

3) Критерий самостоятельности выполнения 

задания: 

5 баллов – полностью самостоятельная 

работа; 

4 балла – картинки разложены со 

стимулирующей помощью, рассказ 

– самостоятельно; 

3 балла – картинки разложены и 

составлен рассказ со стимулирующей 

помощью 

2 балла – картинки разложены 

педагогом, рассказ – с помощью; 

1 балл – невыполнение даже при 

наличии помощи. 

Послушай рассказ, запомни и 

перескажи. 

Горошины. 

В одном стручке сидели 

горошины. Прошла неделя. 

1) Критерий смысловой целостности: 

• 5 баллов – воспроизведены все смысловые 

звенья; 

• 4 балла – смысловые звенья 

воспроизведены с незначительными 
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Стручок раскрылся. Горошины 

весело покатились на ладонь 

мальчику. Мальчик зарядил 

горохом ружьѐ и выстрелил. Три 

горошины залетели на крышу. 

Там их склевали голуби. Одна 

горошина закатилась в канаву. 

Она дала росток. Скоро он 

зазеленел и стал кудрявым 

кустиком гороха. 

сокращениями; 

• 3 балла – пересказ неполный, значительные 

сокращения, 

искажения смысла, 

• 2 балла – рассказ не завершен, включение 

посторонней 

информации; 

• 1 балл – невыполнение; 

2) Критерий лексико-грамматического 

высказывания: 

• 5 баллов – нарушений лексических и 

грамматических средств нет; 

• 4 балла – аграмматизмов нет, но есть 

стереотипность высказываний, 

поиск слов, отдельные близкие словесные 

замены; 

• 3 балла – односложные предложения, 

неадекватное использование 

слов; 

• 2 балла – аграмматизмы, повторы; 

• 1 балл – пересказ не доступен. 

3) Критерий самостоятельности выполнения 

задания: 

• 3 балла – самостоятельный пересказ после 

первого предъявления; 

• 2 балла – пересказ после минимальной 

помощи (1-2 вопроса); 

• 3 балла – пересказ после повторного 

прочтения; 

• 1 балл – пересказ по вопросам; 

• 0 баллов – невыполнение даже по вопросам. 
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