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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы - программы дошкольного образования ДОО в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

 

1.1.1. Цели и задачи развития речи воспитанников младенческого и раннего возраста. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования определяет основные цели и задачи. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого 

и раннего возраста. 

важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития. При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, 

на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодейств ие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

На первом году жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни;  

 развития базового доверия к миру;  

 развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;  

 познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности; 

 физического развития ребенка. 

 В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития 

ребенка, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми 

словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их.  

Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства 

ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает.  

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, 

комментирует действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.  

В области познавательного развития  

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в 

поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу 
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исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, 

находящиеся в помещении.  

В области физического развития  

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, 

правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  

 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий:  

- развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;  

- ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;  

- развития речи;  

- приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;  

- развития первых навыков самообслуживания;  

- физического развития.  

 

В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные 

предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются.  

Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям; создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии 

развития ребенок еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого - предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия.  

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки 

ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.  

В области познавательного развития  

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно 

исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, 

извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, 
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пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку 

обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  
На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя 

детское удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, 

цветы и т. п.  

В области речевого развития  

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» 

или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия 

ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. 

Организует игры, включающие ритмические стихи и движения.  

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами - 

музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п.  

Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку.  

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; 

предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с ними: извлекать звуки из 

инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития  

Взрослый способствует, прежде всего, двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и 

регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж.  

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение.  

В области крупной моторики  

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению 

в пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 

развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, 

пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  
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Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев 

до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования 

могут нанести ребенку вред.  

В области мелкой моторики  

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной 

величины и формы, ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей.  

Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п.  

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

- дальнейшего развития игры - дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 

В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи.  

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия.  
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов, не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
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появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.  

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий ; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  
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Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития речи у детей в повседневной жизни;  

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.  

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  
- приобщения к изобразительным видам деятельности;  

- приобщения к музыкальной культуре;  

- приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 
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музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

- развития различных видов двигательной активности;  

- формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни.  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие учителя-логопеда, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов.  

 

Теоретическая и методологическая основа программы логопедического сопровождения воспитанников.  

Теоретической и методологической основой программы логопедического сопровождения воспитанников младенческого и раннего 

возраста являются  

 положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии ребёнка;  

 учение Р.Е.Левиной о трёх уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения. 

В основу коррекционной системы обучения и воспитания детей с ОНР положены следующие принципы (Левина Р.Е.):  

- раннего воздействия на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений;  

- развитие речи и опоры на онтогенез (учёт закономерностей развития детской речи в норме).  

При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребёнка, выявление ведущего 

речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического развития;  

- дифференцированного подхода в логопедической работе к детям с ЗРР, имеющим различную структуру речевого нарушения;  

- связи речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психологических процессов.  

Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с речевым недоразвитием, которые 

прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности.  

 исследования общих закономерностей развития детской речи в норме и в условиях её нарушения , проведённые А.Н.Гвоздевым, 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.  

Очень важно, чтобы процесс развития речи детей осуществлялся с учётом общедидактических принципов, отражающих 

закономерности усвоения языка и речи (М.М.Алексеева, Л.П.Федоренко, О.П. Короткова, В.И. Яшина и др.). К наиболее важным из них 

относятся:  

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей.  

2. Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи.  

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка (Ф.А. Сохин, А.А. Леонтьев). При этом подчёркивается, что 

осознанность является показателем степени сформированности речевых умений.  
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4. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми содержания Основной общеобразовательной программы. 

Планируемые результаты освоения детьми Основной общеобразовательной программы дошкольного образования представлены в виде 

целевых ориентиров ФГОС, они не подлежат непосредственной оценке, а являются ориентирами для построения образовательного процесса, 

решения задач анализа профессиональной деятельности и взаимодействия с семьями.  

Планируемые результаты (целевые ориентиры) раннего - младенческого возраста включают в себя следующие социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

- обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры;  

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и 

другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, 

обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок:  

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и 

смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям;  

- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 

инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

- во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями 

(лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослыми своих действий;  

- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них 

изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);  

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых.  

К трем годам ребенок: 

 - интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  
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- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства. 

При реализации логопедического сопровождения проводится оценка индивидуального речевого развития детей. Учитель – логопед 

осуществляет мониторинг динамики развития детей, динамики их достижений, основываясь на методе наблюдений, в рамках 

педагогической диагностики, рекомендованной комплексной программой.. 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с родителями детей.  

Первичная диагностика проводится в рамках первичной индивидуальной практико-ориентированной консультации и повторяется в 

течение всего срока пребывания ребенка в соответствии с эпикризными сроками развития ребенка. 

 

Раздел 2. Содержательный.  

2.1. Общие положения.  

В ходе планирования и организации психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе учитываются  

 Возрастные особенности детей от 2-х месяцев до 3-х лет  

 Организация адаптационного периода (для детей раннего и младенческого возраста, вновь пришедших детей). 
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Возрастные особенности детей младенческого возраста (от 2 месяцев до года).  

Ведущий вид деятельности в этом возрасте - непосредственно-эмоциональное общение со взрослым. Зависимость от взрослого носит 

всеобъемлющий характер. Например, когнитивный: все познавательные процессы реализуются в отношениях с матерью и с помощью нее. 

Новообразования возраста.  

1. К году ребенок произносит первые слова (складывается структура речевого действия).  

2. Осваивает произвольные действия с предметами окружающего мира (структура предметного действия). 

Речь ребенка младенческого возраста  

До года речь ребенка - пассивная: он понимает интонацию, часто повторяющиеся конструкции, но сам не говорит. Но именно в это 

время закладываются основы речевых навыков. Дети сами закладывают эти основы, стремясь установить контакт со взрослыми с помощью 

плача, гуления, воркования, лепета, жестов, а затем и первых слов.  

Автономная речь формируется около года и служит переходной фазой между пассивной и активной речью. Иногда автономную речь 

называют детским жаргоном. По форме она является общением. По содержанию - эмоционально-непосредственной связью со взрослыми и 

ситуацией.  

Особенности автономной речи:  

 не совпадает с речью взрослых артикуляционно и фонетически ("би-би"), а также по значению (многозначность одних и тех же 

вокализаций);  

 общение возможно только с людьми, посвященными в шифр детской речи, и в конкретной ситуации;  

 связь между словами своеобразна: речь напоминает ряд восклицаний, произносимых в аффекте. Начало и конец автономной 

речи знаменует начало и конец кризиса одного года.  

Активная речь  

Возникает к 1,6 - 2 годам (у девочек раньше, чем у мальчиков). Запас слов к 1 году около 30.  

Вопросы "где?", "как?" выполняют специфические функции в организации и саморегуляции поведения. Первые слова - это слова-

действия с целью изменения коммуникативной ситуации ("дай!"). Хотя по форме первые слова в большинстве случаев являются 

существительными, по сути они глаголы. Во время обучения речи взрослым следует говорить с детьми четко, отчетливо, чтобы передавать 

им навыки правильной речи. Показывать и называть предметы, рассказывать сказки. Процесс усвоения языка происходит более успешно, 

если ему помогают родители.  

Предметная деятельность  

Предметная деятельность связана с развитием движений у ребенка. В последовательности развития движений есть закономерность.  

1. Движущийся глаз. Известен феномен "глаза новорожденного" - они могут смотреть в разные стороны. К концу второго месяца эти 

движения уточняются, ребенок способен зрительно сосредоточиваться на предмете. К третьему месяцу движения глаз развиты почти так же, 

как у взрослого, формируется бинокулярное зрение.  

2. Выразительные движения (комплекс оживления).  
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3. Перемещение в пространстве - предпосылка усвоения деятельности с предметами. Ребенок последовательно учится 

переворачиваться, поднимать голову, садиться, ползать, становиться на ножки, делать первые шаги. Все это - в разные сроки, причем на 

сроки влияет стратегия родителей. Овладение каждым новым движением открывает ребенку новые границы пространства.  

4. Ползание. Иногда пропускает эту стадию.  

5. Хватание. К концу первого полугодия из случайных захватываний игрушки это движение превращается в намеренное.  

6. Манипулирование предметом. Отличается от "настоящих" действий тем, что предмет используется не по назначению.  

7. Указательный жест.  

8. Произвольность движений и жестов, управляемость. Это база для новообразования - предметной деятельности.  

Как только ребенок научается ходить, расширяются границы доступного мира. Следовательно, освобождаются руки, и ребенок 

получает возможность действовать с вещами.  

Предметная деятельность - это деятельность с предметами согласно их назначению. Но способ действия "не написан" на предметах, он 

не может быть открыт ребенком самостоятельно. Этому ребенок должен научиться у взрослых людей. Постепенно ребенок овладевает 

человеческим действием. Он осваивает:  

• назначение предмета;  

• способы действий с предметами;  

• технику выполнения действий. 

 В освоении предметной деятельности огромное значение имеют игрушки. Их назначение находится в соответствии с ведущими 

деятельностями (сначала - в ориентировочном поведении, далее - в общении со взрослыми; затем - в предметной деятельности).  

Умственное развитие  

Согласно Пиаже, ребенок до года находится в 1 периоде умственного развития - сенсомоторном. Дети в это время еще не овладели 

языком, и у них нет психических образов для слов. Знания о людях и окружающих предметах складываются у них на основе информации, 

полученной от собственных органов чувств и случайных движений. Сенсомоторный период проходит через 6 стадий, из которых 4 - до года. 

1. Упражнение рефлексов. Дети "упражняют" все навыки, которыми обладают в данный период развития. Это безусловные рефлексы: 

сосание, хватание, плач. Кроме этого новорожденные еще умеют смотреть и слушать.  

2. Первичные круговые реакции (1-4 месяц жизни). Ребенок начинает приспосабливаться к своему окружению, используя 

аккомодацию (приспособление старых схем к новой информации).  

3. Вторичные круговые реакции (4-8 месяцев). Дети произвольно повторяют те формы поведения, которые доставляют им 

удовольствие; у них развивается способность восприятия постоянства объекта. С этим качеством связано появление в 7-8 месяцев первых 

страхов (страх "чужого"), а также восприятие постоянства объектов составляет основу привязанности к значимым для ребенка людям.  

4. Координация вторичных схем (8-12 месяцев). Происходит дальнейшее развитие всех упомянутых способностей ребенка. Малыши 

проявляют первые признаки умения предвосхитить события (например, плачут при виде йода).  

Базовая потребность возраста  

Базовая потребность возраста - потребность в безопасности, защищенности. Она должна быть базально удовлетворена. В этом главная 

функция взрослого человека. Если ребенок чувствует себя в безопасности, то он открыт окружающему миру, доверят ему и осваивает его 
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смелее. Если нет - ограничивает взаимодействие с миром замкнутой ситуацией. Э.Эриксон говорит о том, что в младшем возрасте у человека 

формируется чувство доверия или недоверия к окружающему миру (людям, вещам, явлениям), которое человек пронесет через всю жизнь. 

Чувство отчужденности возникает при дефиците внимания, любви, ласки, при жестоком обращении с детьми. В этом же возрасте 

формируется чувство привязанности. Выделяют 3 фазы процесса формирования детской привязанности:  

1) малыш ищет близости с любым человеком;  

2) учится отличать знакомых людей от незнакомых;  

3) чувство привязанности возникает к тем людям, которые особо значимы для ребенка. Социальное общение, ощущение комфорта 

способствует формированию детской привязанности больше, чем своевременное кормление, так как придают этому чувству сугубо 

человеческий характер.  

Вторая половина стабильного периода характеризуется расширением границ общения. Разрывается слитность взрослого и ребенка, 

появляются двое. Следовательно, изменяется социальная ситуация. В ее изменении – суть кризиса одного года. 

 

Возрастные особенности развития детей раннего возраста  

Ранний возраст охватывает период от 1 года до 3 лет. В этот период изменяется социальная ситуация развития ребенка. К началу 

раннего возраста ребенок, приобретая стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, остается связанным со взрослым, ибо 

нуждается в его практической помощи, оценке и внимании. Это противоречие находит разрешение в новой социальной ситуации развития 

ребенка, которая представляет собой сотрудничество или совместную деятельность ребенка и взрослого.  

Изменяется и ведущая деятельность ребенка. Если младенец не выделяет еще способа действия с предметом и его назначения, то уже 

на втором году жизни содержанием предметного сотрудничества ребенка со взрослым становится усвоение общественно-выработанных 

способов употребления предметов. Взрослый не только дает ребенку в руки предмет, но вместе с предметом «передает» способ действия с 

ним. В таком сотрудничестве общение перестает быть ведущей деятельностью, оно становится средством овладения общественными 

способами употребления предметов.  

В раннем возрасте происходит интенсивное психическое развитие, главными компонентами которого являются:  

 предметная деятельность и деловое общение со взрослым;  

 активная речь;  

 произвольное поведение;  

 формирование потребности в общении со сверстниками;  

 начало символической игры;  

 самосознание и самостоятельность.  

В раннем возрасте наблюдается совершенно особое отношение ребенка к действительности, эту особенность принято называть 

ситуативностью. Ситуативность заключается в зависимости поведения и психики ребенка от воспринимаемой ситуации. Восприятие и 

чувствование еще не отделены друг от друга и представляют собой неразрывное единство, которое вызывает непосредственное действие в 
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ситуации. Вещи имеют особую притягательную силу для ребенка. Ребенок воспринимает вещь непосредственно здесь и сейчас, не привнося 

в ситуацию своего замысла и знания о других вещах.  

Общение со сверстниками.  

В раннем возрасте сверстник выступает в качестве партнера по взаимодействию. Развитие потребности в общении со сверстниками 

проходит ряд этапов:  

 внимание и интерес к сверстнику (второй год жизни);  

 стремление привлечь к себе внимание сверстника и продемонстрировать свои успехи (конец второго года жизни);  

 появление чувствительности к отношению сверстника и его воздействиям (третий год жизни).  

Общение детей друг с другом в раннем возрасте имеет форму эмоционально-практического воздействия, характерными особенностями 

которого являются непосредственность, отсутствие предметного содержания, ненормированность, зеркальное отражение действий и 

движений партнера. Через сверстника ребенок выделяет себя, осознает свои индивидуальные особенности. При этом решающую роль в 

организации взаимодействия между детьми играют взрослые.  

Кризис трех лет.  

К трем годам у ребенка появляются собственные желания, зачастую не совпадающие с желаниями взрослого, нарастает тенденция к 

самостоятельности, стремление действовать независимо от взрослых и без них. К концу раннего возраста появляется знаменитая формула 

«Я сам». Резко возросшее стремление к самостоятельности и независимости приводит к существенным изменениям в отношениях ребенка и 

взрослого. Этот период в психологии получил название кризиса трех лет. Критическим этот возраст является потому, что на протяжении 

всего нескольких месяцев существенно меняется поведение ребенка и его отношения с окружающими людьми.  

Симптомы кризиса трех лет:  

 негативизм (непослушание, нежелание выполнять указания взрослого, стремление все делать на оборот);  

 упрямство (ребенок настаивает на своем не потому, что ему чего-то сильно хочется, а потому, что он этого потребовал);  

 строптивость (протест ребенка направлен не против конкретного взрослого, а против образа жизни; это бунт против всего, с чем 

он имел дело раньше);  

 своеволие (ребенок все хочет делать сам и добивается самостоятельности там, где мало что умеет).  

Далеко не все дети обнаруживают столь резкие негативные формы поведения или быстро их преодолевают. В то же время их 

личностное развитие происходит нормально. Следует различать объективный и субъективный кризис. 

Объективный кризис — обязательный и закономерный этап развития личности ребенка, на котором появляются личностные 

новообразования. Внешне, по своей субъективной картине, он далеко не всегда сопровождается негативным поведением.  

Важнейшим личностным образованием является открытие ребенком самого себя. С этих пор он начинает называть себя не в третьим 

лице («Маша хочет домой»), а сознательно произносит местоимение «я». Образовавшаяся «система Я» знаменует переход от самопознания к 

самосознанию. Возникновение «системы Я» порождает мощную потребность в самостоятельной деятельности. Наряду с этим ребенок из 

мира, ограниченного предметами, переходит в мир людей, где его «Я» занимает новое место. Отделившись от взрослого, он вступает с ним в 

новые отношения.  

Отчетливо проявляется своеобразный комплекс поведения, который включает в себя:  
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 стремление к достижению результата своей деятельности;  

 желание продемонстрировать успехи взрослому, получить одобрение; 

 обостренное чувство собственного достоинства, которое проявляется в повышенной обидчивости и чувствительности к 

признанию достижений, эмоциональных вспышках, бахвальстве.  

Этот комплекс был назван «гордостью за достижения». Он охватывает одновременно три главные сферы отношений ребенка — к 

предметному миру, к другим лицам и к самому себе.  

Суть этого новообразования, являющегося поведенческим коррелятом кризиса трех лет, состоит в том, что ребенок начинает видеть 

себя через призму своих достижений, признанных и оцененных другими людьми.  
 

2.2.Основные направления и содержание логопедического сопровождения семей воспитанников младенческого и раннего 

возраста. 

 

Младенческий возраст (2-12 мес.) 

Обогащение родителей игровыми упражнениями по развитию речи Планирование и проведение 

развивающих музыкально-

ритмических игр и упражнений 

для родителей и детей 

Индивидуальные 

практико-

ориетированные 

консультации 

Групповые 

консультации 

Видеошкола  

для родителей 

Электронные  

информационно-методические  

материалы 

Игротека  

Ранний возраст (1-3 года) 

Обогащение родителей игровыми упражнениями по развитию речи Планирование и проведение 

развивающих музыкально-

ритмических игр и упражнений 

для родителей и детей 

Индивидуальные 

практико-

ориетированные 

консультации 

Игротека  Видеошкола  

для родителей 

Электронные  

информационно-

методические  

материалы 

Мастер-класс Игротека  

 

 

 

 



18 
 

2.2.1. Планирование ежемесячного практико – ориентированного индивидуального консультирования родителей.  

Индивидуальные практико-ориентированные консультации родителей воспитанников Консультационного центра с 2 месяцев до 3 лет 

организуются логопедом ежемесячно с целью диагностики речевого развития ребѐнка на определѐнном возрастном этапе и обучения 

родителей элементарным приемам взаимодействия с малышом по развитию его речи.  

В основе тематики индивидуальных практико-ориентированных консультаций – особенности речевого развития ребѐнка 

определѐнного возраста. В рамках индивидуальной консультации логопеда:  

 игровое взаимодействие взрослых с ребѐнком;  

 диалог родителей и специалиста по вопросам речевого развития малыша и планированию дальнейшего взаимодействия 

 

Тематика индивидуальных консультаций с родителями по развитию речи 

 

Возраст  Тема  Решаемые задачи 

2-4 месяца Поговори со мною мама. Непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами, восприятие детских песенок и 

стихов. 

5 месяцев Играть вместе чудесно. Непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами, тактильно-двигательные игры. 

6 месяцев Лепет - это важно: стимулируем произношение 

звуков. 

Непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

восприятие детских песенок и стихов. 

7 месяцев От первых слов-звукоподражаний до игры в 

"Ладушки" 

Непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

восприятие детских песенок и стихов, тактильно-двигательные 

игры. 

8 месяцев Читаем вместе с мамой. 

Слухоречевое развитие - это важно. 

Непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

восприятие детских песенок и стихов. 

9 месяцев Играй-повторяй1 Развиваем движения общей и 

кистевой моторики 

Непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

познавательно-исследовательские действия, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры (Ладушки, Сорока, 

Коза и др.) 

10 месяцев Развиваем ловкость пальчиков - стимулируем речь. Непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

тактильно-двигательные игры. 

11 месяцев Колыбельная для мамы.  Развивать понимание речи. 

Как? 

 

Непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

восприятие детских колыбельных песен, стихов, восприятие 

музыки. 

1-2 года Первый словарь ребенка. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 
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Развитие речевых навыков у детей раннего возраста в 

процессе предметно-манипулятивной деятельности 

  

Развиваем артикуляцию. Как? 

 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность 

 

2.2.2. Планирование групповых консультаций.  

Тематика групповых консультаций предполагает общение логопеда и родителей по вопросам речевого развития детей 1-3 лет и по 

запросам родителей. 

 

Тематика групповых консультаций учителя-логопеда с родителями детей от 2 – 12 месяцев.  

 

Месяц проведения Тема консультации Направленность задач Рекомендации родителям 

Октябрь  Звуковое и речевое развитие: от 

первого крика до первых слов. 

Непосредственное 

эмоциональное общение с 

взрослым, восприятие детских 

песенок и стихов. 

Памятка "Основные этапы 

речевого развития от рождения 

до года". 

Январь  Роль глотания и жевания на этапе 

формирования речи у детей 

раннего возраста 

 Памятка "Как питание ребенка 

влияет на формирование речи". 

Март Книжки для малышки. 

Как выбирать и читать книжки 

малышам 

Ребёнок проявляет интерес к 

стихам и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

эмоционально откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства; стремится 

к общению с взрослыми. 

Памятка "Книжки для малышей" 

Май  Играем – речь развиваем. 

Развиваем речь малышей на 

прогулке и дома. 

Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними, 

стремится к общению со 

взрослыми, проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. 

Памятка "Игры на прогулке и 

дома" 
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Тематика групповых консультаций учителя-логопеда с родителями детей от 1 года до 3 лет.  

 

Месяц 

проведения 

Тема консультации Направленность задач Рекомендации родителям 

Сентябрь Речевое развитие малышей от 

года до двух. 

Ребенок стремится к общению со взрослыми, учится 

пользоваться активной речью, включенной в 

общение; учится обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

Памятка "Показатели речевого 

развития ребенка от года до трех 

лет". 

Октябрь  Если ребенок не говорит. Что 

делать? 

Памятка "Ребенок плохо говорит. 

Что делать?" 

Ноябрь  Развитие речевого слуха. Ребенок стремится к общению со взрослыми, учится 

пользоваться активной речью, включенной в 

общение; учится понимать обращенную речь, 

различать речевые и неречевые звуки на слух. 

Памятка "Игры на развитие 

речевого слуха". 

Декабрь  Вместе весело читать. 

Как выбирать и читать книжки 

малышам 

  

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

Памятка "Книги для малышей." 

Январь  Пальчики, ладошки, пяточки и 

ножки. 

Стимулируем ступни и ладошки 

– стимулируем речь. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними, экспериментирует с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами 

Памятка " Стимулируем ступни и 

ладошки – стимулируем речь. ". 

Февраль  Засыпаем, кушаем, маму с папой 

слушаем. 

Развиваем речь малыша в 

деятельности.  

Ребенок стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в действиях; играет в игры, в 

которых воспроизводит действия взрослого. 

Памятка "Речевые игры на 

кухне". 

Март  Стимулируем правильное 

звукопроизношение малыша: 

артикуляционная гимнастика, 

развитие дыхания. 

Ребенок стремится к общению со взрослыми, учится 

пользоваться активной речью, включенной в 

общение; учится понимать обращенную речь. 

Памятка "Комплекс 

артикуляционных упражнений" 

Апрель  Играем – всё объясняем. 

Как развивать понимание речи?  

Обогащаем пассивный словарь малыша. Ребѐнок 

стремится к общению со взрослыми, учится 

Памятка «Словарик 

рекомендуемых для запоминания 
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пользоваться активной речью, включѐнной в 

общение; учится обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

слов по темам», «Такие полезные 

естественные 

общеупотребительные жесты». 

Май  Играем – речь развиваем. 

Игра - важное средство развития 

речи. 

Ребенок стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Памятка "Играем всей семьей". 

Июнь  Гуляем - речь ребенка развиваем. Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Памятка "Речевые игры на 

улице" 

Июль  Телевидение (планшеты, 

телефоны) -  "за" и "против". 

Ребенок эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

Памятка "Что смотреть с 

малышом" 

Август  Отвечаем на ваши вопросы о 

развитии речи малыша. 

 Памятка "Вы - спрашиваете, мы - 

отвечаем". 

 

Игротека с логопедом - другая форма взаимодействия логопеда и семьи. Игротека – это сближение двух уровней – детского и 

взрослого – очень важный фактор как игровой, так и эмоциональный, объединяющий ребенка, родителей и педагога.  

При проведении «Игротек с логопедом» для родителей детей от 6 месяцев до 1 года создаются условия для обучения родителей 

игровым приемам по установлению эмоционального контакта с ребенком, развитию музыкально-ритмического восприятия и нормализации 

мышечного тонуса малыша, развитию мелкой моторики.  

«Игротеки с логопедом» для родителей детей от 1 года направлены на развитие координации речи и движения, силы речевого выдоха, 

умение ребѐнка действовать по показу и простой словесной инструкции взрослого, побуждаем малышей к активному подражанию 

действиям взрослого и звукоподражаниям, действуя сначала с предметами, а потом - с картинками.  

Создание оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с предметами, включение в «Игротеки с 

логопедом» логоритмических упражнений Е. Железновой способствуют эмоциональному вовлечению детей и взрослых в игровую 

деятельность, что создает «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулирует активность родителей и каждого ребенка.



22 
 

 

Тематика игротек с учителем – логопедом для родителей и воспитанников  (6 – 12 месяцев). 

 

Тема игротеки Направленность задач Рекомендации родителям 

«Здравствуйте!»  Устанавливаем эмоциональный контакт с 

ребенком, развиваем музыкально-

ритмическое восприятие. 

Памятка «Игра «Здравствуйте!». 

«Веселый мяч» Игра развивает музыкальное восприятие, 

формирует чувство положения тела в 

пространстве, нормализует мышечный тонус. 

Памятка «Игра «Веселый мяч». 

«Поскакушки» Развиваем музыкальное восприятие, 

вырабатываем чувство ритма, нормализуем 

мышечный тонус. 

Памятка «Игра «Поскакушки». 

«Повторюша» Игра направлена на активизацию речи 

ребенка, на развитие его эмоциональной 

сферы. Учим произносить звукоподражания. 

Памятка «Игра «Повторюша». 

«Игры с пальчиками» Игры способствуют формированию 

движений пальцев рук, которые 

подготавливают основу для связности 

будущей речи, а также синхронизации 

рабочих действий полушарий головного 

мозга. 

Памятка «Игра «Ути – ути» 

 

Тематика игротек с учителем – логопедом для родителей и воспитанников (1 – 2 года). 

Тема игротеки Направленность задач Рекомендации родителям 

Играем с погремушкой Игра развивает понимание речи, мелкую 

моторику, музыкально-ритмическое 

восприятие. 

Памятка "Играем с погремушкой». 

Игра с мячом Игра развивает музыкально-ритмическое 

восприятие, мелкую моторику, ребенок 

учится действовать по показу и словесной 

инструкции взрослого. 

Памятка «Веселые игры с мячом». 

Играем с ленточками, платочками Игра развивает музыкально-ритмическое Памятка «Играем с ленточками и 
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восприятие, мелкую моторику, силу выдоха. платочками". 

«Повторюша» Игра направлена на активизацию речи 

ребенка. Учим произносить 

звукоподражания. 

Памятка «Игра «Повторюша». 

 

2.2.3. Планирование мастер – классов.  

В течение учебного года, как структурная часть групповой консультации, учителем-логопедом организовываются мастер-классы с 

родителями детей 1- 3 лет по темам: 

 «Гимнастика для губ и языка. Развиваем речевое дыхание малыша!» 

«ЛОТО – первая настольная игра ребенка» 

«В театр играем – героям подражаем» 

 «Такие полезные сюжетные игры» 

Мастер-классы позволяют познакомить родителей с информацией о том, как развивать артикуляционный аппарат и речевое дыхание 

ребенка в домашних условиях, какова последовательность знакомства ребенка с различными вариантами игры в ЛОТО, как можно 

изготовить театр своими руками, в какие игры играть с малышом. 

 

2.2.4. Информационное просвещение родителей.  

Одной из форм информационного просвещения родителей является памятка. Оказавшись в привычной, семейной обстановке, 

родителям представляется дополнительная возможность переосмыслить информацию, полученную в центре. В условиях Консультационного 

центра учителем-логопедом разработаны памятки по следующим направлениям: 

 

Тематическое направление Содержание Направленность задач 

Развитие речи детей младенческого возраста 

от 2 месяцев до 1 года 

Основные этапы общего и речевого развития 

по месяцам. Игры и игровые упражнения для 

установления эмоционального контакта со 

взрослым, развития речи и психических 

процессов. 

Непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами, 

тактильно-двигательные игры, восприятие 

детских песен и стихов, восприятие музыки. 

Развитие речи детей раннего возраста от 1 

года до 2 лет 

Основные этапы общего и речевого развития 

от года до двух лет. игры и игровые 

упражнения для развития всех компонентов 

речи, психических процессов. 

Общение ребенка и взрослого, совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, 
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двигательная активность. 

Развитие речи детей раннего возраста от 2 до 

3 лет. 

Ответы на вопросы родителей. 

Особенности речевого развития. приёмы 

активизации речи. 

Ребенок проявляет интерес к стихам и 

сказкам, рассматриванию картинки, 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

стремится к общению с взрослыми. 

 

Дистанционной формой в работе по психолого-педагогической и методической поддержке родителей в Консультационном центре – 

являются материалы "ВИДЕО школы" на сайте. 

 

Возраст ребенка Название развивающего 

занятия 

Направленность задач Название мастер-класса Направленность задач 

2 - 6 месяцев Поговорим о речевом 

развитии ребенка 5 

месяцев. 

Непосредственное 

эмоциональное общение с 

взрослым, тактильно-

двигательные игры, 

восприятие детских песен 

и стихов. 

Игра "Интересная 

игрушка". 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами. 

6-12 месяцев Поговорим о речевом 

развитии ребенка  10 

месяцев. 

Непосредственное 

эмоциональное общение с 

взрослым, познавательно-

исследовательские 

действия, двигательная 

активность и тактильно-

двигательные игры. 

Пальчиковые игры. Непосредственное 

эмоциональное общение с 

взрослым, тактильно-

двигательные игры, 

восприятие детских песен 

и стихов. 

13 - 18 месяцев Секреты развития детской 

речи. 

Общение ребенка и 

взрослого, совместные 

игры со сверстниками, 

восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Играем со звучащими 

игрушками. 

Непосредственное 

эмоциональное общение с 

взрослым, восприятие 

детских песен и стихов, 

восприятие музыки. 

Формирование слухового 

восприятия на неречевых 
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звуках 

19-36 месяцев Речевое развитие ребенка 

от 1,6 лет. 

Ребенок проявляет 

интерес к стихам и 

сказкам, рассматриванию 

картинки, эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; стремится к 

общению с взрослыми. 

Дыхательная гимнастика 

для малыша. 

Ребенок стремится к 

общению со взрослыми, 

учится пользоваться 

активной речью, 

включенной в общение; 

учится обращаться с 

вопросами и просьбами. 

 

Раздел 3. Организационный. 

  

3.1. Циклограмма деятельности учителя логопеда. 

 

День недели Деятельность учителя-логопеда 

Понедельник 15.00 - 15.30 - индивидуальная консультация 

15.30 - 16.00 - индивидуальная консультация 

16.00 - 16.30 - индивидуальная консультация 

Вторник 10.00 - 10.30 - игротека/групповая консультация 

10.30 - 11.00 - индивидуальная консультация 

11.00 - 11.30 - игротека/мастер-класс 

11.30 - 12.00 - индивидуальная консультация 

Среда 15.00 - 15.30 - индивидуальная консультация 

15.30 - 16.00 - индивидуальная консультация 

16.00 - 16.30 - индивидуальная консультация 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение.  

Предметно-развивающая среда в Консультационном центре, способствует реализации основополагающего принципа: ребенок учится в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром - через игру и открытия. Групповое пространство спланировано так, 

чтобы дети могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения.  

Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, дает практику 

взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, активный, 
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самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. Материалы 

отражают реальный мир; побуждают к дальнейшим исследованиям; соответствуют интересам и уровню развития ребенка; обеспечивают его 

дальнейшее развитие; доступны и привлекательны. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Насыщенность среды обеспечивает соответствие возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды обеспечивает: периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды обеспечивает: свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

Перечень игрового и дидактического материала для логопедического сопровождения образовательного процесса. 

 

№ п/п Наименование Количество 

 Погремушки разной текстуры и формы: пластмассовые, деревянные 20 

 Сухой бассейн с горкой 1 

 Развивающий коврик  1 

 Пищащие резиновые игрушки 4 

 Неваляшка  1 

 Заводная движущаяся игрушка 2 

 Пирамидки пластмассовые и деревянные для соотношения по форме, размеру, цвету 14 

 Деревянные формы разной формы для нанизывания на шнур 2 

 Игрушка с молоточком для заколачивания шариков 1 
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 Игровой лабиринт 1 

 Сортер  2 

 Бизиборд – куб 1 

 Бизиборд - доска 1 

 Набор домашних животных (большой, маленький) 2 

 Набор диких животных (большой, маленький) 2 

 Мой первый конструктор 1 

 Игрушка пупс (мальчик) 1 

 Кукла (большая, средняя, малая) 3 

 Игрушки заместители предметов домашнего обихода (мебель, посуда)  

 Пластиковый тазик для игры с водой 1 

 Ящик с фасолю 1 

 Машина большая 2 

 Машина маленькая 3 

 Каталки  4 

 Дидактический материал  

 Вкладыши (овощи, фрукты) 2 

 Мозаика 1 

 Наборы цветных пластмассовых кубиков 2 

 Тактильное лото 1 

 Набор деревянных неокрашенных кубиков 1 

 Книжки  не менее 10 

 Набор мягких кубиков "Мои первые слова" 1 

 Рамки-вкладыши 2 

 Шнуровка  1 

 Лабиринт 2 

 Мягкие игрушки большие (домашние и дикие животные)  3 

 Мягкие игрушки малые (домашние и дикие животные) Не менее5 

 Игрушки резиновые (домашние и дикие животные) Не менее 10 

 Мячи массажные 10 

 Доска пластиковая для рисования 1 

 Самодельные игры и пособия:  
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 Баночки-шумелки (набор) 

Губки (набор) 

Ленточки, платочки (набор) 

1 

 Ложки большие пластмассовые (для игры с сыпучими материалами) 3 

 Пособие «Закати шарик» 4 

 Пособие «Умные палочки» 1 

 Пособие «Вытяни шнурочек» 1 

 Пособие «Перекатикуб» 1 

 

3.3. Программно – методическое обеспечение логопедического сопровождения.  

Батяева СВ., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009 

Галигузова Л. Н., Мещерякова С. Ю. Педагогика детей раннего возраста; Владос - Москва, 2007  

Герасимова А.С., Школа раннего развития. – С.-Пб., М., издательский дом «Нева», 2004 

Гришвина А. В., Пузыревская Е. А., Сочеванова Е. В., Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речевого 

развития. — М.: Просвещение, 1988 

Дарр Р., Первые три года жизни: Кн. Для воспитателей дет. Сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992  

Ермакова С.О., Пальчиковые игры для детей от года до трёх лет / С.О. Ермакова. – М.: РИПОЛ классик, 2009 

Железнова Е.,  Веселая логоритмика. Аудиограмма 

Картушина М..Ю.,  Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. -М.: ТЦ Сфера, 2008 (Ранний возраст 

Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. Найбауэр А.В., Куракина О.В.  

Методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Народное детское поэтическое творчество: Сборник фольклорных материалов / Запись, составление и нотация Г.М. Науменко. – М.: 

ЗАО Изд-во Центрполтграф, 2001  

Павлова Л. Н., Развитие речи. Первый год жизни. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Павлова Л. Н., Раннее детство: развитие речи и мышления (1–3 года). - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Елена Янушко. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет. - М.: Теревинф, 2007 

Первые шаги. Программа воспитания и развития детей раннего возраста. Смирнова Е.О., Галигузова Л. Н., Мещерякова СЮ. - М.:   

МГППУ, 2006 

Русские народные детские песни и сказки с напевами / Г.М. Науменко. – М.: ЗАО Изд-во Центрполтграф, 2001 

Сацко Т., Буренина А., Топ-хлоп, малыши! Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2–3 лет. — СПб., 2001 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещерякова СЮ., Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. - 

М.:МГППУ, 2003. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Екатеринбург: издательский дом Ажур, 2015 

Фромм Алан, Азбука для родителей//Пер. И.Г. Константиновой: Предисл. И.М. Воронцова. – Л.: Лениздат, 1991 
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4.  Краткая презентация Рабочей программы реализации образовательной области «Речевое развитие» Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с 2 мес. до 3 лет на 2020-2021 учебный год. 

 

Рабочая программа реализации образовательной области «Речевое развитие» Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 2 мес. до 3 лет разработана на основе 

Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ Детский сад №18 в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, примерных комплексных программ:  

1. Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова  

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «Школа 2100» Комплексные образовательные программы развития 

и воспитания детей младенческого, раннего и дошкольного возраста / Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. Разделы «Развитие речи», «Социально-

коммуникативное развитие».  

Рабочая программа описывает специфику содержания образования и особенности организации речевого развития детей от 2 месяцев 

до 3 лет жизни с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, способностей, интересов и потребностей воспитанников через 

взаимодействие с семьей. На сегодняшний день в Консультационном центре осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников.  

Цель программы - создать и поддерживать совместно с семьей позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается 

развитие надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития личности.  

Целью деятельности учителя-логопеда по реализации рабочей программы является оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям). 

Рабочая программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

В первый раздел – целевой – включены пояснительная записка, цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы к ее 

реализации, планируемые результаты, которые включают в себя социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка младенческого и раннего возраста,  

Во втором - содержательном разделе представлены: характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей, 

основные направления и содержание логопедического сопровождения семей воспитанников младенческого и раннего возраста, формы 

организации взаимодействия: 

очно-заочное обучение – практико-ориентированное информирование родителей (законных представителей), направленное на 

предотвращение возникающих семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей (законных представителей) с целью 

объединения требований к ребенку в воспитании со стороны всех членов семьи, формирование положительных взаимоотношений в семье; 
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организация очных и онлайн совместных занятий с родителями (законными представителями) и их детьми с целью обучения 

способам взаимодействия с ребѐнком, приобщения к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); формирования гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу и т.д.;  

диагностика развития ребенка – психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, ее потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной 

адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

социальная адаптация ребенка в детском коллективе – развитие у ребенка навыков социального поведения и коммуникативных 

качеств личности;  

очное и заочное консультирование – информирование родителей (законных представителей) о физиологических и психологических 

особенностях развития ребѐнка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолений кризисных ситуаций. 

В третьем - организационном разделе в соответствии с возрастом детей описываются материально-технические условия, принципы 

построения предметно-пространственной среды, методические материалы и средства обучения, необходимые для реализации рабочей 

программы. 
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