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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы. Согласно статье 48 Федерального закона «Об образовании в
Российской  Федерации»,  педагогические  работники  осуществляют  свою  профессиональную
деятельность, руководствуясь утвержденной рабочей программой. 

Развитие  речи  является  одной  из  ключевых  задач  в  дошкольном  возрасте,  поскольку
ребенок с полноценной речью способен продуктивно общаться со сверстниками и взрослыми,
имеет высокий потенциал в плане дальнейшего обучения в школе. 

Теоретические основы программы, специфика ее содержания. Рабочая программа (далее
Программа)  является  документом,  обосновывающим выбор цели,  содержания,  применяемых
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в группе.
Она представляет собой модель процесса  воспитания и обучения  детей,  охватывающую все
основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учетом  приоритетности  видов  детской
деятельности  в  данном  возрастном  периоде,  обеспечивает  разностороннее  гармоничное
развитие  детей  с  учётом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным
направлениям:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Программа разработана на основе ряда документов: 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Декларация прав ребенка;
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

15  мая  2013  г.  N  26  г.  Москва  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима
работы дошкольных образовательных организаций"(с изм. от 04.04.2014 г.);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013г.  №  1155  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;

 Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  ГБДОУ  детский  сад
№62 Приморского района Санкт-Петербурга;

 Положение о рабочей программе педагога ГБДОУ детский сад №62 Приморского района
Санкт-Петербурга;

 Программа  логопедической  работы  по  преодолению  фонетико-фонематического
недоразвития речи у детей (авт. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова).

Также  были  задействованы  методические  разработки  ведущих  специалистов  в  области
логопедии: Г.А. Каше, М.Ф. Фомичевой, Т.А. Ткаченко, О.Н. Лиманской и др. 

ООП ДО ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 
построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку и  направлена на  его

всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также
способностей и интегративных качеств.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве.

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных
звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 5-6-
летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной речи. У 16,7%
будущих  первоклассников  имеются  предпосылки  к  артикуляторно-акустической  дисграфии
(Парамонова, 2006). 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано исключительно
важное  значение раннего распознавания речевого недоразвития. что 
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Программа написана в соответствии с современными представлениями науки о механизмах
формирования звукопроизношения у ребенка.  

Теоретической  основой  программы  являются  положения  о  соотношении  коррекции  и
развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д.Элькониным.

В программе также нашли отражения идеи ряда учёных: Г. А. Волковой, Л.С. Волковой, В.
А.  Ковшикова,  Р.  И.  Лалаевой,  Л.  Г.  Парамоновой,  О.В   Правдиной,  Т.  Б.  Филичивой,
Т.Б.Чиркиной, М. Ф. Фомичёвой, М. Е. Хватцева, по проблеме коррекции устной речи.

Программа опирается на следующие принципы:
 системности;
 комплексности;
 деятельностный;
 онтогенетический;
 обходного пути;
 индивидуализации (см. разработанные индивидуальные маршруты в Приложении 1);
 общедидактические  (наглядности,  доступности,  индивидуального  подхода,

сознательности). 
Программа  обеспечивает  создание  социальной  ситуации  развития  для  участников

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей (законных представителей). 

Программа решает все эти задачи в комплексе: 
 способствуя  развитию детей  во  всех  образовательных областях,  сохраняя  и  укрепляя

физическое и психическое здоровье детей, создавая в детском саду сообщество детей и
взрослых,  в  рамках  которого  детям  прививаются  принципы  свободной  дискуссии,
сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и
самостоятельности;

 оказывая  поддержку  всем  детям,  включая  детей  со  специальными  потребностями,  в
достижении  высоких  стандартов,  устанавливаемых  программой,  обеспечивая  равный
доступ  к  обучающему  содержанию,  методам  обучения,  обучающим  заданиям,
материалам и образовательной среде группы;

 создавая  условия  для  вовлечения  семьи  в  образовательный  процесс  в  детском  саду,
уважая и поддерживая все формы участия семей и местного сообщества в образовании
детей.

Возрастные и индивидуальные особенности детей, особенности региона и
образовательной организации

Возрастные и индивидуальные особенности детей
Возрастные особенности детей от 3 до 7 (8) лет

Возраст Сфера развития Особенности развития Стратегия взрослого
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3-4 года Физическая Потребность в движении.
Желание независимости в передвижениях. 
Умение регулировать скорость движения, ловить 
и бросать мяч в цель.
Совершенствование движений кисти и пальцев.

Двигательная активность – 
не менее половины времени 
бодрствования.
Начало формирования 
физических качеств: 
силовых, скоростных, 
координации, гибкости, 
выносливости.
Разумное сочетание 
«можно» и «нельзя», 
количества запретов 

Познавательная Непроизвольный характер психических функций.
Предметный характер восприятия (свойства 
предмета – цвет, форма – не отделяются от 
предмета).
Обследование объектов с выделением 
особенностей. Усвоение сенсорных эталонов.
Затруднения в восприятии времени и 
пространства.
Способность к воспроизведению (стихов, сказок и
др.).
Хорошо развита двигательная память.
Внимание зависит от эмоциональной 
заинтересованности
Переход от наглядно-действенного – к наглядно-
образному и к словесно-логическому мышлению. 
Попытка анализировать увиденное, сравнивать 
предметы. Использование родовых понятий 
(посуда, овощи).
Речь - ситуативная, диалогическая. 
Сопровождение действий “приборматыванием”.

Помощь взрослого при 
сравнении эталонов с 
реальными предметами.
Богатая среда развивает 
способность отделять 
свойства от предмета.
Для запоминания давать 
наглядные образы (а не 
только словесные), 
двигательные.
Предложение эмоционально 
привлекательных ситуаций.

Социально-
эмоциональная 

Желание включиться во взрослую жизнь. 
Стремление к самостоятельности.
Потребность в эмоциональном комфорте. 
Общение со сверстниками.
Появление сопереживания. 

Переключение внимания на 
новый предмет.
Необходимы правила 
действий и поведения (т.к. 
ответственность еще не 
сформирована).
Формирование норм 
поведения (на материале 
сказок и поведения 
взрослого).

4-5 лет Физическая Улучшение координации, выносливости.
Острая потребность в движении.
Уменьшение чувствительности к физическому 
дискомфорту.
Снижение утомляемости; но рука быстро устает 
из-за недостатка развития мелкой моторики.
Улучшение ориентировки в пространстве.

Необходимость подвижных 
игр (иначе – капризы, 
перевозбуждение, 
непослушание), 
танцевальных движений, 
хороводных игр.
Учет физиологических 
возможностей в процессе 
развивающих занятий.
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Познавательная Восприятие утрачивает аффективный характер, 
становится осмысленным, целенаправленным; 
выход сознания за пределы непосредственно 
воспринимаемой действительности.
Постепенное овладение произвольным 
вниманием. 
Сензитивный период развития памяти.
Первые обобщения связаны с действием; 
наглядность и конкретность мышления; развитие 
образности мышления. 
Потребность в новых знаниях, впечатлениях, 
ощущениях.
Умение оперировать в уме представлениями о 
предметах. Способность выстраивать 
умозаключения, строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи.
Связь речи с логическим мышлением. Интерес к 
рифмам. 
Переход к произвольности воображения. 
Способность сочинить сказку на заданную тему.

Подача обучающего 
материала направлена на 
активное восприятие 
ребенком.
Эмоциональная подача 
материала; новые, яркие 
впечатления.
Создание игровых условий 
для запоминания. Процесс 
запоминания должен 
сопровождаться 
осмысленными движениями.
Способ привлечь внимание 
к информации: ее 
«одушевление».
Активизация процесса 
воображения.

Социально-
эмоциональная 

Фон настроения более стабильный.
Появление соподчиненности желаний, 
потребностей.
Личные интересы и желания – главные 
(навязывание другим).
Потребность в сотрудничестве со взрослым – 
источником информации. 
Общение со сверстниками, значимость их 
мнения. Стремление к партнерству в играх. 
Предпочтение по половому признаку.
Ведущая деятельность – сюжетно-ролевая игра. К
5 годам участие взрослого в организации игр 
снижается.
Критическое отношение к ситуации, к поведению
других, позже – к своему.

Насыщение жизни 
проблемными ситуациями 
(для применения освоенных 
приемов).
Предоставление 
информации.
Организация 
взаимодействия детей на 
основе сотрудничества, а не 
конкуренции (учить 
договариваться).
Снижение активности 
взрослого в организации 
игр.

5-6 лет Физическая Повышение общего уровня активности, 
физической выносливости.
Развитие двигательных навыков.
Развитие мелкой моторики. 
Знание правил ухода за телом.

Использование спортивных 
снарядов, занятия в 
спортивных секциях.
Многократное повторение 
упражнений с небольшими 
перерывами.
Информация о здоровом 
образе жизни.
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Познавательная Совершенствование восприятия цвета, формы, 
величины. Количество одновременно 
воспринимаемых объектов – не более двух.
Повышается устойчивость памяти. Намеренное 
запоминание с целью последующего 
воспроизведения. Использование приемов 
запоминания и средств (схемы, карточки и др.).
Внимание более устойчивое (может заниматься 
со взрослым не очень привлекательным, но 
нужным делом 20-25 минут)
Развитие переключаемости и распределения 
внимания.
Мышление наглядно-образное, развитие 
словесно-логического.
Первые попытки иерархии понятий, зачатки 
дедуктивного мышления. Умение работать по 
схеме.
Способность к планированию своей 
деятельности. 
Совершенствование речи. Развитие 
фонематического слуха, интонационной 
выразительности, грамматического строя.
Сочинение сказок, историй. Рисунки отражают 
реальный и волшебный мир, наполнены 
содержанием.

Благоприятные условия для 
обучения ребенка.
Подача обучающего 
материала – в активной 
форме.
Использование приемов 
мнемотехники и визуальных
средств для запоминания.
Помощь в активации 
воображения.

Социально-
эмоциональная 

Становление процесса произвольной 
эмоциональной регуляции.
Формирование истинной самооценки.
Импульсивность, эмоциональная возбудимость 
(что вызывает быструю утомляемость). 
Развитие соподчинения мотивов.
Проявления самостоятельности, независимости.
Общение внеситуативно-личностное. 
Потребность в сопереживании и 
взаимопонимании.
Образование детских игровых объединений. 
Взаимные симпатии и привязанности. 
Самостоятельная организация игрового 
пространства.

Одобрение взрослыми 
успехов ребенка.
Создание условий для 
развития самостоятельности.
Поддержка детской 
инициативы и творчества.
Помощь в постановке и 
достижении цели.

6-7 (8) 
лет 

Физическая Активное созревание организма. Изменение 
пропорций тела.
Развитие двигательной сферы.
Продолжение процессов окостенения
Связь общего развития с развитием мелкой 
моторики.
Способность овладения игрой на музыкальных 
инструментах.

Условия для развития 
мелкой моторики.

Познавательная Восприятие становится осмысленным. Но 
количество одновременно воспринимаемых 
объектов – 1-2.
Развитие зрительно-пространственного 
восприятия.
Развитие памяти в 2-х направлениях: 
произвольности и осмысленности.
Увеличивается устойчивость внимания. Объем – 
7-8 предметов.
Ведущее – наглядно-образное мышление. 
Формирование словесно-логического (к 7 годам)
Развитие диалогической и монологической речи.
Сензитивный период развития воображения.

Обучение  приемам
классификации  и
группировки.
Четкие  инструкции
взрослого  при
переключении внимания.
Обучение выражению своих
мыслей, планов, настроений,
желаний.
Развитие воображения.
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Социально-
эмоциональная 

Стремление быть похожим на взрослых.
Способность к волевой регуляции.
Выражение мыслей и переживаний в игре.
Кооперативно-соревновательное общение со 
сверстниками. Усложнение игрового 
пространства.
Соотнесение своих желаний с интересами других 
детей. Стремление придерживаться правил.

Поощрение ребенка, 
реализация потребности в 
одобрении.
Влияние настроения 
взрослого на поведение 
ребенка.

Особенности формирования речи
5 до 6 лет

На шестом  году  жизни  ребенка  происходят  важные  изменения  в развитии  речи.  Для
детей  этого  возраста  становится  нормой правильное  произношение  звуков.  Сравнивая  свою
речь  с речью  взрослых,  дошкольник  может  обнаружить  собственные  речевые  недостатки.
Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности:
может  читать  стихи  грустно,  весело  или  торжественно,  способен  регулировать  громкость
голоса  и темп речи  в зависимости  от ситуации  (громко читать  стихи на празднике  или  тихо
делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы,
антонимы,  оттенки  значений  слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно
пополняется  существительными,  обозначающими  названия  профессий,  социальных
учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и т.д.);  глаголами,
обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями,
отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности.

Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые  и деловые  диалоги,  осваивая  правила
речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и косвенной  речью;  в описательном
и повествовательном  монологах  способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.

Круг  чтения  ребенка  5–6 лет  пополняется  произведениями  разнообразной  тематики,
в том  числе  связанной  с проблемами  семьи,  взаимоотношений  со взрослыми,  сверстниками,
с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации,  ему
доступно  чтение с продолжением.  Дети приобщаются к литературному контексту,  в который
включается  еще и автор,  история  создания  произведения.  Практика  анализа  текстов,  работа
с иллюстрациями  способствуют  углублению  читательского  опыта,  формированию
читательских симпатий.

К  5 годам  они  обладают  довольно  большим  запасом  представлений  об окружающем,
которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать  вопросы
и экспериментировать.  Отсутствует  точная  ориентация  во временах  года,  днях  недели.  Дети
хорошо  усваивают  названия  тех  дней  недели  и месяцев  года,  с которыми  связаны  яркие
события.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень  привлекательным,  но нужным  делом  в течение  20–25 мин  вместе  со взрослым.
Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым.

Объем  памяти  изменяется  не существенно.  Улучшается  ее устойчивость.  При  этом  для
запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства (в качестве подсказки
могут выступать карточки или рисунки).

В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем,
чертежей  и пр.)  и обобщенных  представлений  о свойствах  различных  предметов  и явлений.
К наглядно-действенному  мышлению  дети  прибегают  в тех  случаях,  когда  сложно  без
практических проб выявить необходимые связи и отношения.

6 до 7  лет
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 В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребёнка,  болезнь,  трудоустройство.  Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.  Продолжает развиваться
восприятие,  образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,
но  они  в  значительной  степени  ещё  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.
Развивается воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение  развития
воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.

Внимание  дошкольников  становится  произвольным,  время произвольного сосредоточения
достигает  30  минут.  Продолжают  развиваться  все  компоненты  речи,   диалогическая  и
некоторые  виды  монологической  речи.  Расширяется  словарь.  Дети  начинают  активно
употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные.  В
подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст:   ребёнок  обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.

Особенности региона, образовательной организации
ГБДОУ  распложено  в  городе  федерального  значения  Санкт-Петербурге,  являющемся

центром Северо-Западного федерального округа (СЗФО).
СЗФО  занимает  выгодное  геополитическое  положение  –  граничит  с  Финляндией,

Норвегией,  Польшей,  Латвией,  Эстонией,  Беларусью,  имеет  выход  в  Балтийское,  Белое,
Баренцево, Карское моря.

Площадь  округа  составляет  1677,9  тыс.  кв.  километров  –  10,5%  территории  России.
Национальный состав неоднороден, большая часть населения – русские.

В  Стратегии  развития  системы  образования  Санкт-Петербурга  в  2011–2020  гг.
«Петербургская  Школа  2020»  (далее  Стратегия)  под  Школой  понимается  образовательная
организация  (учреждение)  любой  организационно-правовой  формы,  типа  и  вида,  имеющее
государственный  статус  и  расположенное  на  территории  Санкт-Петербурга.  Стратегия
сформирована с  учетом основных тенденций и потребностей развития системы образования
Санкт-Петербурга  в  условиях  становления  новой культуры  образования,  рассматриваемой  в
качестве инновационного потенциала общества.

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга  функционирует  с 2008
года.  Учреждение  располагается  в  отдельном типовом здании,  общей площадью 4415 кв.м.,
проектной мощностью 12 групп на 220 мест. По состоянию на 01 сентября 2015 года, детский
сад посещают 289 воспитанников.

Обучение ведется на русском языке.
ГБДОУ имеет удобное транспортное расположение:  находится  у метро «Комендантский

проспект».
Режим работы: пять дней в неделю с 07 часов утра до 19 часов вечера; суббота, воскресенье

– выходной.
Выполняя социальный заказ, в ГБДОУ функционирует 15 групп, из них: 
 2 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет;
 10 групп общеразвивающей направленности с 3 до 7 лет;
 3 группы кратковременного пребывания.

Здание ДОО включает в себя:
 14 групповых помещений;
 физкультурный и музыкальный залы, бассейн;
 кабинеты: заведующего, приемная, заместителя заведующего по АХР, методический, зал

совещаний,  творческая  мастерская,  помещений  для  оказания  дополнительных
образовательных  услуг,  кабинет  логопеда,  кабинет  психолога,  сенсорная  комната,
компьютерный зал,  зимний сад,  интерактивная песочница,  развивающее пространство
«Фиолетовый лес»;
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 медицинский блок (медицинский и процедурный кабинеты, изолятор);
 сопутствующие  помещения  (прачечная,  пищеблок,  пищевой  и  бельевой  склады,

гладильная);
 открытую площадку (прогулочные участки, автогородок, 2 спортивные площадки).
Материально-технические  и  медико-социальные  условия  пребывания  детей  в  ДОУ

обеспечивают  высокий  уровень  всестороннего  развития  дошкольников  в  соответствии  с  их
возрастными и индивидуальными особенностями.

Цель и задачи Программы в соответствии 
Цель: выявление речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи: 

 обследование  и  анализ  речевой  деятельности  как  сложной  многоуровневой
функциональной  системы,  составные  части  которой  (фонетическая,  лексическая,
грамматическая стороны речи,  фонематические процессы,  семантика)  зависят одна от
другой  и  обусловливают  друг  друга; формирования  языковых навыков  и  протекание
речевого процесса;

  выявление особенностей взаимодействия неречевых и речевых отклонений;
 оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих проблем: создания

оптимальных  условий  для  самореализации  и  раскрытия  творческого  потенциала
воспитанников  и  педагогов,  укрепления  здоровья  и  эмоционального  благополучия;
создания системы поддержки внедрения инновационных технологий в педагогическом
коллективе; обеспечения психологически комфортного климата; 

 оказание помощи и поддержки родителям в решении возникающих проблем.

Условия, необходимые для реализации программы
Согласно ФГОС ДО, существует ряд требований к психолого-педагогическим, кадровым,

материально-техническим  и  финансовым  условиям  реализации  Программы,  а  также  к
развивающей предметно-пространственной среде.

Для педагогов-практиков в наибольшей степени важны психолого-педагогические условия
и требования к предметно-развивающей среде, остальные требования подробно рассмотрены в
ОП ДО ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга.

Условия  реализации  Программы  должны  обеспечивать  полноценное  развитие  личности
детей  во  всех  основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-
коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и  физического
развития  личности  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и  положительного
отношения к миру, себе и к другим людям.

-  Логопедический  кабинет при  ГДОУ  №62,  оборудованный  в  соответствии  санитарно-
гигиеническими нормами.

Наиболее выигрышным видом сотрудничества с ребенком дошкольного возраста является
игра. В связи с этим в программе предусмотрены  методические рекомендации к проведению
занятий (См.  Приложение 2),  включающие  в  себя  разнообразные игры в  качестве  основы
логопедической работы на занятии. 

Особенности организации педагогического процесса
Учитель-логопед  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-Петербурга
осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности,  осуществляя
психолого-логопедического  обследования  детей  дошкольного  возраста  (4-7лет),   проводя
консультационную работу с педагогами и родителями (по запросу).

Используемые образовательные технологии:
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 здоровьесберегающие; 
 элементы ТРИЗ;
 информационно-коммуникационные технологии – ИКТ;
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
 игровые технологии (ролевые, обучающие игры);
 развивающее обучение.

Временная продолжительность реализации программы, срок реализации

Срок реализации Программы – 1 год (2017 -2018 учебный год).

Инструментарий определения эффективности освоения детьми содержания
рабочей программы

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий
разброс вариантов его развития,  его непосредственность и непроизвольность)  не позволяет
требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных
результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и  родителей,  обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет

инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе,  обладает  чувством собственного  достоинства;  активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры
в себя, старается разрешать конфликты;

 ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам;

 ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и
желания,  может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств  и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

 у  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

 ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
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экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живёт;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики,  истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного

и  начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими  дошкольного
образования.

Педагог  в  ходе  своей  работы  должен  выстраивать  индивидуальную  траекторию
развития  каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая (логопедическая) диагностика
Работа  учителя-логопеда  строится  с  учетом  возрастных,  индивидуальных  особенностей

детей,  структуры  речевого  нарушения,  этапа  коррекционной  работы  с  каждым ребенком,  а
также его личных  образовательных достижений. 

Логопедическая  диагностика  осуществляется  согласно  технологии,  описанной  Р.А.
Кирьяновой, М.А. Поваляевой, А.В. Семенович, О.Б. Иншаковой, В.В. и С.В. Коноваленко. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Моделирование содержания работы учителя-логопеда в контексте ФГОС ДО

Логопед реализует все образовательные области согласно ФГОС ДО, но акцент делается на
областях «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации;  формирование  позитивных установок  к различным видам труда  и  творчества;
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формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (см. пункт 2.6. ФГОС
ДО).

Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение  норм  и

ценностей,  принятых в обществе,  воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми и  сверстниками,  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе.  Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства  принадлежности  к  своей семье и  к  сообществу детей  и  взрослых в  организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к  порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и
жизни каждого человека.

Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о
безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к
выполнению правил безопасности.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете,  размере, материале,  звучании,  ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).

Основные цели и задачи
Формирование  элементарных  математических  представлений.  Формирование

элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об  основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира:  форме, цвете,  размере,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,
развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
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действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление  с  предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным  миром
(название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества  предмета);  восприятие  предмета  как
творения человеческой мысли и результата труда.

Формирование  первичных представлений о  многообразии  предметного  окружения;  о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей,  делая жизнь более удобной и комфортной.  Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление  с  социальным  миром.  Ознакомление  с  окружающим  социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование
гражданской  принадлежности;  воспитание  любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями.
Формирование  первичных  представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.

«Речевое  развитие включает  владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной
культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;
формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения
грамоте» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).

Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  овладение

конструктивными способами  и средствами  взаимодействия с окружающими.
Развитие   всех   компонентов   устной   речи   детей:   грамматического  строя речи,

связной  речи - диалогической и монологической форм; формирование  словаря, воспитание
звуковой  культуры  речи.

Практическое овладение  воспитанниками нормами речи.
Художественная   литература. Воспитание интереса   и любви  к чтению; развитие

литературной речи.
Воспитание желания   и умения   слушать   художественные произведения, следить за

развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
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Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу
с целью получения новых знаний.

Совершенствовать речь как средство общения.
Выяснять,  что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать,  в какие

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы
смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для
самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию;
учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно
для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать
формы речевого этикета.

Продолжать  содержательно,  эмоционально  рассказывать  детям  об  интересных  фактах  и
событиях.

Приучать детей к самостоятельности суждений.
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,

обществоведческого словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать  умение  использовать  разные  части  речи  в  точном  соответствии  с  их

значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова
и словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова  с  определенным  звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический  строй  речи. Продолжать  упражнять  детей  в  согласовании  слов  в

предложении.
Совершенствовать  умение  образовывать  (по  образцу)  однокоренные  слова,

существительные с  суффиксами,  глаголы с  приставками,  прилагательные в  сравнительной и
превосходной степени.

Помогать  правильно  строить  сложноподчиненные  предложения,  использовать  языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).

Связная  речь. Продолжать  совершенствовать  диалогическую  и  монологическую  формы
речи.

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть  доброжелательными  и  корректными  собеседниками,  воспитывать  культуру  речевого
общения.

Продолжать  учить  содержательно  и  выразительно  пересказывать  литературные  тексты,
драматизировать их.

Совершенствовать  умение  составлять  рассказы  о  предметах,  о  содержании  картины,  по
набору  картинок  с  последовательно  развивающимся  действием.  Помогать  составлять  план
рассказа и придерживаться его.

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка  к  обучению  грамоте. Дать  представления  о  предложении  (без

грамматического определения).
Упражнять в  составлении предложений,  членении простых предложений (без союзов и

предлогов) на слова с указанием их последовательности.
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Учить детей делить  двусложные и трехсложные слова с  открытыми слогами (на-ша Ма-
ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.

Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Направления коррекционно-развивающей работы
Нарушения устной речи Направления коррекционной работы

Фонетическое недоразвитие речи - коррекция звукопроизношения
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - развитие фонематического восприятия;

- совершенствование слоговой структуры слов;
- коррекция звукопроизношения.

«Художественно-эстетическое  развитие предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой
деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.)»  (см.
пункт 2.6. ФГОС ДО).

Основные цели и задачи
Формирование  интереса   к  эстетической   стороне   окружающей   действительности,

эстетического   отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание  интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие  эстетических   чувств   детей,   художественного    восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного  творчества,  интереса  к самостоятельной   творческой
деятельности  (изобразительной,   конструктивно-  модельной,    музыкальной  и   др.);
удовлетворение потребности   детей  в самовыражении.

Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального
отклика  на литературные произведения, красоту окружающего мира.

Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,
театральному)   через  ознакомление  с  лучшими   образцами   отечественного   и  мирового
искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений искусства.

Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.

   «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей:  двигательной,  в том числе связанной с выполнением упражнений,  направленных на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а также с правильным, не
наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие
прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,
овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (См. пункт 2.6. ФГОС ДО).

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
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Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование  умений  и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.

Планирование индивидуальной и подгрупповой работы, учебные планы

Формы организации 
педпроцесса

Возрастные группы

Формы организации 
педпроцесса

1-я младшая 2-я младшая средняя старшая подготовительная

адаптация по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

психолого-
логопедическон 
обследования детей 
дошкольного возраста 
(4-7лет)

по запросу по запросу
1 раз в год, 
дополнительн
о по запросу

1 раз в год, 
дополнительно 
по запросу

2 раза в год, 
дополнительно по 
запросу

Консультации педагогов, 
родителей

по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Согласно ОП ДО ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга,в 
образовательной деятельности с детьми используются следующая технология:

Воскобович  В.В.,  Харько  Т.Г.  Сказочные  лабиринты  игры:  игровая  технология
интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет. – СПб., 2008.

Используемые методические пособия
1. Аганович  З.Е.  Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам  и  родителям  для

преодоления  лексико-грамматического  недоразвития  речи  у  дошкольников  с  ОНР.-
СПб., 2001.

2. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М., 2008.
3. Васильева С.В., Соколова Н.А.Логопедические игры для дошкольников (с приложением).

- М., 2001.
4. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб., 1996.
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5. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. - М., 1985.
6. Кирьянова  Р.А.  Комплексная  диагностика  и  ее  использование  учителем-логопедом  в

коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб.,
2002.

7. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования техники чтения.
– М., 2000.

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Индивидуально - подгрупповая работа с детьми по
коррекции звукопроизношения. - М.: 1998.

9. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  Фронтальные  логопедические  занятия  в
подготовительной группе для детей с ФФНР. - М., 1998.

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия .в  старшей
группе для детей с общим недоразвитием речи. – М., 1999.

11. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001.
12. Кузнецова  Е.В.,  Тихонова  Е.В.  Ступеньки  к  школе.  Обучение  грамоте  детей  с

нарушениями речи: Конспекты занятий. - М., 1999.
13. Куликова Т.А. Мастерская букв.- М., 1997.
14. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи. М., 1996.
15. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М., 2001.
16. Савельева Е. 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.
17. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми.- М., 1994.
18. Степанова  О.А.  Организация  логопедической  работы в  дошкольном  образовательном

учреждении. – М., 2003.
19. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. -  М., 1999.
20. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. Коррекционное обучение и воспитание детей

с общим недоразвитием речи. - М., 2009.
21. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного  возраста  с

фонетико-фонематическим недоразвитием.  Программа и  методические  рекомендации
для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида. – М., 2003.

22. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи // Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида с нарушениями речи.
– М., 2008.

23. Цуканова  С.П.,  Бетц  Л.Л  Учим  ребёнка  говорить  и  читать  .  Конспекты  занятий  по
развитию  Фонематической  стороны  речи  и  обучению  грамоте  детей  старшего
дошкольного возраста. - М., 2006.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Индивидуальные образовательные маршруты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Методические рекомендации к проведению занятий

I. К нам пришел гость:
1) он хочет посмотреть и послушать, что ребенок умеет делать и как умеет произносить;
2) гость не умеет делать артикуляционную гимнастику или произносить правильно звук и

просит его научить;
3) гость принес с собой разные задания для ребенка и просит их выполнить.
В каждом варианте ребенок выполняет предложенные ему задания.
II. Идем в гости 
В  гости  отправляется  сам  ребенок  или  игровой  персонаж.  По  дороге  ему  приходится

преодолевать  различные  препятствия,  выполняя  задания  логопеда  или  встреченных  в  пути
персонажей (оборудовать и провести такое занятие можно как настольный театр).

III. Мы пришли в гости:
1) удивим хозяев, приготовив для них сюрприз; покажем им, что умеем делать;
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2) поможем хозяевам, которые никак не могут в чем-то разобраться.
IV.Посылка
Логопед приносит на занятие посылку,  отправитель которой известен сразу или его имя

выясняется в ходе занятия.  Разбирая посылку (игрушки,  картинки,  карточки и т.д.),  ребенок
выполняет приготовленные для него отправителем задания.

V. План
Ребенку предлагается план, согласно которому в кабинете находятся конверты с заданиями.

Двигаясь по кабинету, ребенок находит и выполняет приготовленные для него задания. План
может подсказать ребенку порядок их выполнения (например, «Сначала выполни задание из
синего  конверта,  потом из  зеленого…» или «Это  задание  предложила  белка,  а  кто  готовит
следующее – посмотри по плану»).

VI. Путь по карте («Остров сокровищ», «Зарытый клад»)
Ребенку предлагается рисованная карта (можно использовать готовую настольно-печатную

игру).  Передвигаясь  от  одного  пункта  к  другому,  обозначая  при  этом  свой  путь  фишкой
(хорошо использовать игрушки от киндер-сюрприза), ребенок выполняет задания, преодолевая
преграды. Прохождение по пути по карте возможно в ходе одного занятия, а может растянуться
на несколько. В конце пути ребенка ждет сюрприз.

VII. Поле чудес.
Перед  ребенком  на  карточках  или  из  букв  разрезной  азбуки  выложено  слово.  Чтобы

перевернуть  и узнать  очередную букву,  ребенку нужно выполнить  задание логопеда.  После
того  как  все  слово  будет  раскрыто,  ребенок  сам  или  с  помощью логопеда  читает  его.  Как
вариант, это может быть какой-нибудь персонаж, имя которого нужно отгадать. Когда ребенок
прочитает имя, логопед выставляет картинку с его изображением или игрушку.

VIII. Стройплощадка.
Ребенок из деталей конструктора или частей разрезной строит дом (детский сад, школу, или

любое другое здание). При этом, чтобы завершить каждый элемент постройки или получить
нужную деталь конструктора, часть картинки, ребенок выполняет задание логопеда. Постройка
не должна быть сложной, а количество деталей должно быть таковым, чтобы ребенок уложился
в отведенное для занятия время (например, домик может быть из нескольких кубиков и готовой
крыши, а  картинку можно предложить из шести-девыти деталей,  в зависимости от возраста
ребенка).

IX. Проявляющаяся картинка.
Перед ребенком на столе изображением вниз лежит разрезная  картинка.  После каждого

выполненного задания части картинки переворачиваются, постепенно проявляя изображение.
Это  может  быть  подарок  для  ребенка  (изображение  цветка,  игрушки  и  др.)  или  портрет
персонажа, который и приготовил все задания.

X. Цирк.
Цирковые артисты (это могут быть картинки или игрушки) не просто выступают в цирке, а

выполняют задания, при этом ребенок им активно помогает: например, жонглер ловит мячи с
заданным звуком; а попугай передразнивает, повторяя слова; умный слон топает столько раз,
сколько слогов в слове и т.п.

XI. Занятие- сказка.
В ходе рассказывания и наглядной демонстрации хорошо знакомой ребенку сказки логопед

предлагает помочь персонажам,  выполнив различные задания (  замесить вместе с бабушкой
тесто,  «пробежаться»  с  Колобком по  дорожке,  перехитрить  лису  и  т.д.).  На  таком  занятии
может быть использована и авторская сказка, которую логопед придумывает сам и разыгрывает
вместе с ребенком с помощью картинок или игрушек. Ребенок не только смотрит и слушает, но
и является активным участником сказки, выполняя предложенные логопедом задания.

Конечно,  это  далеко  не  полный список  форм индивидуальных  занятий,  которые можно
использовать в работе с детьми дошкольного возраста. Каждый логопед может продолжить его
своими наработками и идеями.
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