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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Программа является обязательным нормативным документом ОУ, предназначена для  

осуществления коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи (ТНР) от 5 до 7 лет в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 14 компенсирующего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 от 07.12.2017 г. Протокол № 6/17). 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности 

с каждой возрастной группой детей 5-7 лет). 

Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их 

речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, определяемого 

требованиями Программы, учитываются не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности. 

Таким образом, разработанная на основе ФГОС ДО Программа направлена на охрану и 

укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, 

коррекцию нарушений речевого развития; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;  

раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям 

детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; реализацию преемственности содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; обеспечение психолого-
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педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Цель ● проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития 

ребенка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Задачи   реализация адаптированной основной образовательной 

программы; 

  коррекция недостатков психофизического развития 

детей с ОВЗ;  

 охрана и укрепление физического и психического детей 

с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия;  

  обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития ребенка с ОВЗ, в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса;  

  создание благоприятных условий развития в 

соответствии с их возрастными, психофизическими и 

индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с ОВЗ, как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

  объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых 

в обществе, правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

  формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

  формирование социокультурной среды, 

соответствующей психофизическим и индивидуальным 

особенностям детей с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с 
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ОВЗ;  

  обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания дошкольного общего и начального общего 

образования.  

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

● принцип развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

● принцип научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

● полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

● единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

● интеграция образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

● комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса;  

● решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов; 

● построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту и психофизическими и индивидуальными 

особенностями формах работы с детьми.  

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

Характеристика детей с ОНР I ур. речевого развития:  

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи 

находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим, часто сопровождаются жестами. Лепетная речь 

представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами, а также совершенно непохожих на произносимое 

слово. В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно 
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сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Названия действий дети часто заменяют названиями 

предметов. Речь ситуативна. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических 

значений. Пассивный словарь детей с первым уровнем 

речевого развития шире активного, однако, понимание речи 

вне ситуации ограничено. На первый план выступает 

лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Фразовая речь у детей первого 

уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей 

ограничена. Звуковой анализ слова детям недоступен  

Характеристика детей с ОНР II ур. речевого развития: 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования 

некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и 

наречий. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного 

предмета с добавлением частицы не. В речи детей встречаются 

отдельные формы словоизменения. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной. Прилагательные используются детьми 

значительно реже, чем существительные и глаголы, 

согласование слов в предложении нарушено. Предлогами, 

союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Способами словообразования дети не владеют. У детей 

начинает формироваться фразовая речь. Характерно 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. Между изолированным воспроизведением 

звуков и их употреблением в речи существуют резкие 

расхождения. Недостаточное усвоение звукового состава слов 

задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения  

значений слов. 

 Характеристика детей с ОНР III ур. речевого развития: На 

фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В 

активном словаре преобладают существительные и глаголы, 

реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы 

действий. При использовании простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют 

сложные предлоги.Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 
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другими, обозначающими сходный предмет или действие 

(кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать 

предмет или действие, дети прибегают к пространным 

объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается 

неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются 

недостаточно закрепленными в речи вследствие их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети 

стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже 

знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 

детьми по значению (поить — кормить).  

Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признакам.  

Из числа прилагательных употребляются преимущественно 

качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, 

форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для 

выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко.  

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных 

отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, 

сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. 

Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за 

чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского 

рода (висит ореха); замена окончаний существительных 

среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто 

— копыта); склонение имен существительных среднего рода 

как существительных женского рода (пасет стаду); 
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неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, 

нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное 

ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способ 

словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, 

к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] 

— [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное 

неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел 

месяц.).  

У большинства детей сохраняются недостатки произношения 

звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым 

анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют.  

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Данные нарушения проявляются главным образом 

при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов.  

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но 

иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, 
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смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа 

существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, 

которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 

 

Основания разработки 

рабочей программы  

Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) ГБДОУ детского сада №14 Василеостровского района 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - июнь 2023 года) 

         Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы 

Целевые ориентиры в 

дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

Программы 

Понимает и выполняет 

словесную инструкцию 

взрослого.  

Различает на слух речевые 

и неречевые звучания, 

узнает знакомых людей и 

детей по голосу, 

дифференцирует шумы.  

Понимает названия 

предметов обихода, 

игрушек, частей тела 

человека и животных, 

глаголов, обозначающих 

движения, действия, 

эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые 

свойства предметов.  

Понимает многие 

грамматические формы 

слов (косвенные падежи 

существительных, 

простые предложные 

конструкции, некоторые 

Стремится к речевому общению; участвует в диалоге;  

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звуко-произносительными возможностями; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на 

основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

умеет строить простые распространенные предложения разных 

моделей;  

может строить монологические высказывания, которые 

приобретают большую цельность и связность: составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 

грамотой; 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 

интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать 

стихи. 
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приставочные глаголы).  

Проявляет речевую 

активность, употребляет 

существительные, 

обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, 

некоторые явления 

природы.  

Речевое сопровождение 

включается в предметно-

практическую 

деятельность.  

Повторяет двустишья и 

простые потешки.  

Произносит простые по 

артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-

слоговую структуру двух-

трехсложных слов, 

состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с 

ударением на гласном 

звуке. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание коррекционной работы с детьми 

 

Направления Содержание работы Виды деятельности 

Диагностика Цели:   

● Определение уровня 

развития доречевых процессов и 

развития речи. 

● Индивидуализация 

выдвигаемых задач работы.  

Задачи:  

● Определить уровень 

сформированности мыслительной 

деятельности детей, её основных 

компонентов; 

● Определить уровень 

развития общих речевых навыков у 

детей; 

● Оценить степень 

сформированности кинетического и 

кинестетического компонентов 

общей, ручной и артикуляторной 

моторики; 

● Оценить способность 

понимания речи детьми; 

● Оценить состояние 

фонетической стороны речи; 

● Определить уровень 

развития фонематических 

процессов 

● Определить объем 

предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и 

адъективного словарного запаса 

импрессивной и экспрессивной 

речи; 

● Определить особенности и 

степень сформированности 

грамматического строя речи 

● Определить уровень 

развития связной речи ребёнка 

● Анализ результатов 

диагностики (Конкретизация 

затруднения и проблем ребенка в 

● Наблюдение за детьми 

в ходе совместной 

деятельности и в режимные 

моменты; 

● Беседы с родителями; 

● Проведение процедуры 

обследования компонентов 

речевого развития ребёнка; 

● Заполнение 

индивидуальных речевых карт 

воспитанников; 

● Составление 

перспективного и календарно-

тематического планирование 

коррекционно-развивающей 

работы. 
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речевом развитии; формирование 

подгрупп для проведения занятий, 

определение оптимального 

образовательного маршрута  

ребенка). 

● Планирование дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

  Формирование 

функционального базиса устной 

речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

 Развитие речевой мотивации, 

формирование способов 

ориентировочных действий в 

языковом материале; 

 Развитие речи во взаимосвязи с 

развитием мыслительной 

деятельности; 

 Формирование культуры речи; 

 Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к 

обучению грамоте.  

 

 

Работа с родителями Цель:  

Создание единого образовательного 

пространства “детский сад - семья”.  

Задачи: 

● Повышать педагогическую 

культуру родителей.  

● Приобщать родителей к 

участию в речевом развитии 

ребёнка через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм 

работы. 

● Беседы и консультации 

с родителями согласно плану и 

по запросу; 

● Проведение открытых 

занятий, семинаров, мастер-

классов; 

● Выступления на  

родительских собраниях; 

● Оформление 

информационных стендов и 

страницы на сайте ДОУ 

 

● Взаимодействие 

с педагогами 

Цель: Повышение эффективности 

коррекционно-развивающей работы 

посредством оптимизации 

организационных и 

содержательных аспектов 

деятельности воспитателей и 

специалистов детского сада как для 

всей группы, так и для каждого 

● Медико-психолого-

педагогические совещания, 

педагогические советы, 

консультации; 

● Интегрированные 

занятия; 

● Консультации с 

воспитателями групп, 
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ребенка. 

Задачи: 

● Интеграция с 

педагогическим коллективом по 

разрешению актуальных проблем 

воспитанников. 

● Собирать дополнительную 

информацию об особенностях 

развития и потребностях 

воспитанников; 

● Повышать 

профессиональный уровень 

педагогов в вопросах развития речи 

специалистами и 

специалистами детского сада 

по вопросам развития речи у 

воспитанников; семинары-

практикумы  

Оформление памяток, тетради 

связи. 

Самообразование 

Цель: Повышение личной 

профессиональной компетентности 

педагога 

Задачи:  

● Расширять и углублять 

теоретические знания,  

● Совершенствовать 

имеющиеся и приобретать новые 

профессиональные навыки и 

умения в свете современных 

требований педагогической и 

психологической наук; 

● Повышать общекультурный 

уровень педагога.  

● Курсы повышения 

квалификации,  

● чтение специальной 

литературы,  

● посещение занятий 

коллег,  

● посещение и активное 

участие в семинарах-

практикумах, мастер-классах, 

конкурсах. 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Воспитанники 

группы №7 

Беседа, 

наблюдение, 

диагностика с 

помощью 

картинного 

материала по 

речевой карте 

1 раз в год 4 недели Сентябрь 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

развития детей 

дошкольного 

возраста  

/ под ред. Е.А. 

Стребелевой. – 

М. : 

Полиграфсерви

с, 1998. 

 

Три раза в год 

 

1 неделя Последняя 

неделя 

сентября 

1 неделя Вторая неделя 

января 

1 неделя Первая неделя 

мая 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Сроки  Форма работы 

Конец сентября Индивидуальная беседа/ консультация по результатам 

обследования 

Еженедельно  Рекомендации по речевому развитию и играм дома  

Еженедельно (среда)  Индивидуальные консультации/рекомендации  

Еженедельно  Информирование родителей - оформление стендовой 

информации 
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Один раз в декаду (3 раза в 

год) 

Родительское собрание  

3. Организационный раздел 

3.1. Форма организации работы с детьми. 

o подгрупповая (по 4-6 детей)  

o индивидуальная.  

При формировании подгрупп учитывается: 

✔ возраст детей, 

✔ индивидуальный темп деятельности,  

✔ сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения (результаты 

мониторинга).  

Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальной 

динамики развития каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах 

занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи следующее: 

1 подгрупповое; не мение 2 индивидуальных.  

Продолжительность подгрупповых занятий в группе — 25 минут, перерыв между 

занятиями — 10 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется  

✔ характером и степенью выраженности речевого нарушения,  

✔ возрастом  

✔  индивидуальными психофизическими особенностями детей,  

3.2. Материально-техническое обеспечение процесса коррекционной работы.  

Оснащение логопедического кабинета 

✔ шкаф для хранения пособий, игр, методической литературы,  

✔ зеркало с дополнительным освещением 

✔ ковролин 

✔ магнитно-маркерная доска 

✔ столы и стулья для детей  

 

3.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности  

Комплексные программы  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития https://fgosreestr.ru/ 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. 

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

  Программа под ред. проф. Л. В. Лопатиной «Адаптивная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи».    

Методическая литература 

https://fgosreestr.ru/
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 Забрамнаяя С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. - М.: Владос, 2008.  

 Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей». - М.: Владос, 2008. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  

/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998. 

 Лынская М.И. Сенсорно-интегративная артикуляционная гимнастика: 

Комплексы упражнений для преодоления артикуляционной апраксии у детей 

дошкольного возраста / М.И. Лынская. — М.: ПАРАДИГМА, 2016  

 Т.В. Пятница, Т.В. Башинская Система коррекционного воздействия при 

моторной алалии. М.: ТЦ Сфера 2011.  

 Большакова С. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей  

 Большакова С. Формируем слоговую структуру слова  

 Телесные практики, сенсорная интеграция и эрготерапия: сборник методических 

материалов семинара в рамках образовательного форума «Современные подходы и 

технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями» / науч. 

ред. Ворошнина О.Р., Санникова А.И,; сост. Мальцева М.Н., Кобялковская Е.А., Гилева 

А.Г. (вып. ред.); Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т. – Пермь, 2018. – 140 с. 

 Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать проблему, помочь 

обрести равновесие / Улла Кислинг; под ред. Е.В. Клочковой; [пер. с нем. К.А. Шарр]. - 

М.: Теревинф, 2010. - 240 с. ISBN  978-5-4212-0003-1. 

 Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками. – СПб.: ООО «Издательство «Детство пресс», 2017.  

 Э. Джин Айрес Ребенок и сенсорная интеграция. – М.: Теревинф 2016.  

 От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ.  

 Зарин А.П. Содержание и оценка результатов психолого-педагогического 

обследования дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. СПб., Изд. РГПУ 

им. А.И. Герцена, 2009.  

 Зарин А.П. Карта развития ребенка. Пособие для дошкольных образовательных 

учреждений. СПб., Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. 

 Стихи к осенним детским праздникам. Москва. 2013 г.  

 Загадки о погоде. Оксва. С-Пб 2000 

 Диагностика – развитие - коррекция: программа дошкольного образования детей 

с интеллектуальной недостаточностью. СПБ. ЦДК проф. Л.Б. Баряевой  2012г.  

 365 развивающих игр. Айрис Пресс Рольф. Москва 1999г. Евгений Беляков.  

 Альбом по развитию речи. Батяевой С.В. 2018 г. РОСМЭН. 

Первая ступень обучения 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

 Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3 лет. Учебно-методическое пособие к 

иллюстративному материалу «От звукоподражаний к словам» 

 Колесникова Е.В. От звукоподражаний к словам. Иллюстративный материал для 
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развития речи у детей 2-3 лет. М.: Ювента, 2009. 

 Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь 3-4 года. 

 Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Раз – словечко, два – словечко». – 2-е изд. 

Ювента 2015. 

 Борисенко М.Г. Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 2-3 года. СПб.: Паритет, 2010.  

 Борисенко М.Г. Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 3-4 года. СПб.: Паритет, 2010.  

 Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Анохина Н.В. Конспекты занятий по 

обучению детей пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования 2009.  

 Большой альбом по развитию речи для самых маленьких. Издательство АСТ 

2019 г. 

 

Вторая ступень обучения 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа. -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет: Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «От слова к звуку». - Изд. 3-е, доп. и перераб. - 

М.: Издательство «Ювента», 2007.  

 Колесникова Е.В. «От слова к звуку» рабочая тетрадь для детей 4-5 лет 

приложение к учебно-методическому пособию  Развитие фонематического слуха у 

детей 4-5 лет  

 Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 года. 

СПб.: Паритет, 2010. 

 МорозоваИ.А., Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для 

работы с детьми с ЗПР 4-5 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – синтез, 2021. 

 Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Анохина Н.В. Конспекты занятий по 

обучению детей пересказу с использованием опорных схем. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования 2009.  

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Учебно-методический комплект 

Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. М.: Издательство «Гном и 

Д» 2009. 

Третья ступень обучения 

 Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. Программно-методическое 

пособие / по общей редакцией Т.Г. Неретиной. – М.: Баланс, издательский дом РАО, 

2006. 

 Загебард Волшебные обводилки. – М.: 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Старшая группа. -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  
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 МорозоваИ.А., Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий для 

работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика – синтез, 2021. 

 Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Анохина Н.В. Конспекты занятий по 

обучению детей пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. 

Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования 2009. 

 

 

 

3.4  Учебный план образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Учебная нагрузка в ГБДОУ д/с № 14 определяется на основании СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  однако, учитывая специфику учреждения, 

занятия с логопедом проводятся ежедневно в малых подгруппах и индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность составляет 1 подгрупповое занятие по 25 

мин.  

 

Учебный план работы учителя-логопеда группы №7 

 

Дни недели Подгрупповые 

занятия 

Индивидуал

ьные 

занятия 

Совместная 

деятельност

ь с детьми  

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

Количес

тво 

часов  

Понедельни

к 

 45 мин 25мин 50 мин 2 часа 

Вторник  30мин 50 мин 40мин 2 часа 

Среда  45 мин 25мин 50 мин 2 часа 

Четверг 60 мин (2 

занятия по 25 

мин с 

перерывами по 

10 мин) 

30 мин  30 мин 2 часа 

Пятница  45 мин 30мин 45 мин 2 часа 

Количество 

часов в 

неделю 

1 час 
3 часа 15 

мин 
1час 10мин 3 часа 35 мин 10часов 

 

3.5 .Учебный график на 2022-2023 учебный год. 

1. Режим работы учреждения 

Режим работы 07.00 - 19.00 

пятидневная рабочая неделя выходные дни: суббота, 

воскресенье 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Время работы возрастных 12 часов 



 

18 

 

групп 

2. Продолжительность учебного года  

Начало учебного года 

Окончание учебного года  

01.09.2022 

31.05.2023 

Количество недель в учебном 

году 

38 недель 

Летний оздоровительный 

период: 

5 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

Мониторинг  первичный - 

воспитатели/специалисты 

 промежуточный- 

воспитатели/специалисты 

 итоговый - 

воспитатели/специалисты 

05.09.2022 – 

30.09.2022 

09.01.2023- 

27.01.2023 

12.05.2023 – 

23.05.2023 

4. Праздники и тематические мероприятия для воспитанников 

09  День знаний – фоторепортаж праздника 

 Районный конкурс детского творчества по 

правилам безопасности дорожного движения «Веселый 

светофор» 

 Социальная акция – День рождения 

Василеостровского района 

10  Социальная акция «Старость в радость» 

поздравительная открытка  

 Выставка детских работ «Мир профессий» 

 Районная игра Музыкальная олимпиада к Дню 

музыки  

 Фестиваль поделок к Дню юных мастеров 

 Районная игра по станциям «Спортивная 

олимпиада (Знатоки спорта)» 

 Осенняя ярмарка (музыкальный праздник) 

 «Чистый город» день благоустройства 

11  Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» 

 Книжные выставки «Сказочный мир 

А.Линдгрин»  

115 лет со дня рождения Астрид Линдгренд 

 «День матери» фоторепортаж  

 День Государственного герба Российской 

Федерации 

12  Районный Фотоконкурс «Заповедный край», 

посвященный «Дню заповедников» 

 Районная игра «Знатоки шашек» 

 «Зимняя сказка» (музыкальный праздник) 

 Социальная акция «Старость в радость» 

поздравительная открытка  
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01  «День памяти» (день полного освобождения 

Ленинграда от фашистки блокады) фоторепортаж 

праздника 

 Районная игра «День рождения Ш.Перро» 395 

лет со дня рождения Ш. Перро.  

 Районная игра «Умка» - олимпиада по 

естественным наукам  

 Городское соревнование «Ледовая олимпиада 

для дошкольников» 

02  День защитника Отечества (спортивные 

праздники) фоторепортаж праздника  

 Районная игра «Олимпиада для до-школьников, 

посвященная Дню науки» 

 Городское физкультурно-оздоровительное 

мероприятие для дошкольников «Ледовая олимпиада» 

 Районная игра «Экологическая викторина по 

произведениям М.М.Пришвина» 

03  «День 8 Марта» (музыкальный праздник) 

 «В гости к Масленице» районный флешмоб в 

рамках года Народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов.  

 Выставка. 200 лет со дня рождения Констан-

тина Дмитриевича Ушинского  

 Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова.  

 Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

 Районный конкурс презентаций «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

04  День космонавтики (фоторепортаж праздника)  

 Конкурс «Музыкальная мозаика» 

 Районная игра «Знай и люби свой город» 

 Районная игра «Правила пожарной 

безопасности» 

05  День Победы  

 Спортивный фестиваль по ми-ни-баскетболу: 

«Озорной мяч» 

 Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

 Районный флешмоб «День рождения города» 

06  Праздничное мероприятие «Солнечное лето для 

детей планеты» 

 День России 

 День памяти и скорби 

5. Праздничные дни 
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Праздничные дни 4 ноября - День народного единства; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января – Новогодние каникулы; 7 

января – Рождество; 

23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – 

Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 

   

 

 

График работы учителя-логопеда группы№7 «Улыбка» Ржевцевой Е.А.  2022-2023 

уч.г. 

Дни 

недели 

Время  Деятельность 

понедель

ник 

15.00-15.30 

15.30-16.15 

16.15-16.40 

16.40-17.00 

Логопедическое сопровождение в режимные моменты 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми.  

Совместная деятельность с детьми  

Логопедическое сопровождение в режимные моменты 

вторник 

 

 

 

15.00-15.20 

15.20-15.50 

15.50 -16.40 

16.40-17.00 

Логопедическое сопровождение в режимные моменты 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми.  

Логопедическое сопровождение в режимные моменты 

среда 15.00-15.30 

15.30-15.40 

15.40-16.05 

16.05-16.35 

16.35-17.00 

Логопедическое сопровождение в режимные моменты 

 Индивидуальная коррекционная работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми.  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми  

Логопедическое сопровождение в режимные моменты 

 

четверг 15.00-15.30 

15.30-15.40 

15.40-16.40 

16.40-17.00 

Логопедическое сопровождение в режимные моменты 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми.  

Коррекционная работа с детьми в малых подгруппах.  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми.  

 

пятница 15.00-15.30 

15.30-16.15 

16.15-16.45 

16.45-17.00 

Логопедическое сопровождение в режимные моменты  

Индивидуальная коррекционная работа с детьми.  

Совместная деятельность с детьми.  

Логопедическое сопровождение в режимные моменты 
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3.6 Режим дня разновозрастной группы (4-7лет) 

(холодный период и при плохой погоде) 

Длительность пребывания детей в группе: 12 часов  

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание  

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Свободная игра 

07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

08.30-09.00 

Образовательная нагрузка  Занятие 09.00-09.25 

Перерыв Физкультурные минутки  09.25-09.25 

Образовательная нагрузка  Занятие 09.35-10.00 

Самостоятельная деятельность Подвижные игры / свободная игра 10.00-10.30 

2-й завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; прием пищи 

10.30-10.50 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры / свободная игра 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50-12.15 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи  

12.15-12.45 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 12.45-15.15 



 

22 

 

укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

15.15-15.25 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием пищи;  

Гигиенические процедуры после приема пищи  

15:25-15.40 

Самостоятельная деятельность Спокойный досуг / свободная игра  15.40-16.20 

Коррекционный час Выполнение заданий специалиста (логопеда) 16.20-16.45 

Прогулка, уход домой  Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры/ свободная игра 

16.45-19.00 

 

 

 

3.7 РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ  

Виды образовательной 

деятельности  и форма 

двигательной активности 

Средний 

возраст  

Старший 

возраст  

Подготов. 

к школе 

возраст  

Особенности 

организации 

1. Физкультурно – оздоровительная работа в режимных моментах 

1.1 Утренняя гимнастика  6-8мин. 8-10мин. 8-10мин. Ежедневно в группе 

1.2 Двигательная разминка 

во время перерыва между 

занятиями 

10мин 10мин 10мин Ежедневно 

1.3 Физкульт.  

минутка 

2мин. 2мин. 2мин. Ежедневно по 

необходимости от 

вида, содержания 

занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

6-15мин. 20-25мин. 20-25мин. Ежедневно во время 

прогулок 

1.5 Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8мин. 12-15мин. 12-15мин. Ежедневно во время 

вечерних прогулок 

1.6 Физ. упражнения после 

дневного сна в сочетании 

с контрастными 

воздушными ваннами 

5-10мин. 5-10мин. 10-12мин. Ежедневно 
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2.Занятия 

2.1 По физической культуре  20мин. 25мин. 30мин. 3 раза в неделю, 

одно - на удице 

(до15гр.С) в 

непогоду - в 

спорт.зале 

3.Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная 

двигательная активность 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Ежедневно в 

помещении и на 

открытом воздухе 

4.Спортивно-оздоровительная деятельность 

4.1 Физкультурный досуг 20-30мин. 20-30мин. 35-40мин. 40-50мин. 

4.2 Физкультурный 

спортивный праздник 

30-40мин. 50-60мин. 60-80мин. 60-80мин 

5.Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

ДОУ 

 Во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

досугов, 

праздников. 
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                                                                                                                                  Приложение 1. 

Перспективное планирование подгрупповой коррекционной работы логопеда. 

Подготовительный этап логопедической работы на первой ступени обучения 

 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с ребенком. 

Повышение эмоционального тонуса ребенка. Включение его в совместную деятельность и 

формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок». 

Воспитание у ребенка уверенности в своих силах. Формирование его интереса к игровой 

деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам. Рассматривание предметов: 

обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с различными 

свойствами предметов на основе операций с ними (форма, величина, цвет).  

Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами 

предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их 

различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, 

противопоставление предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение 

предметов контрастных и близких по форме). Развитие стереогноза. Соотнесение формы 

предмета со словом. 

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, 

маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, короткий; высокий, 

низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение предметов по величине и 

параметрам: противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов, 

одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; группировка 

разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов по 

словесной инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п. Соотнесение 

величины предмета и ее параметров со словом. 

Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, черный, 

белый). Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не 
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такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине; 

различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). Соотнесение цвета 

предмета со словом. 

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на 

звуке, определение местонахождения источника звука. Сравнение контрастных и близких 

по звучанию неречевых звуков. Развитие слухового внимания при восприятии звуков 

различной громкости (громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием 

звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание слухового 

внимания к речи. 

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более 

сложному (воспроизведению). Расширение круга узнаваемых предметов на основе 

сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, 

слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и 

воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету 

и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (двух), звукоподражаний 

(двух) и т. п.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обогащение двигательного 

опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами. 

Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). Выработка динамической 

координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе 

и ритме; удержание двигательной программы при выполнении последовательно 

организованных движений. Обучение выполнению правил в подвижных играх, 

согласованию своих движений с движениями других детей. (При определении содержания 

работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях учитель-логопед 

исходит из программных требований образовательной области «Физическая культура».)  

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, 

встряхивание и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в 

суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов).  

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном 

восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, например, «Коза», «Улитка», 

«Гнездо»). 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса: игры с 

пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из 

крупной и мелкой мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью 

палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, 

раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д.  

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного 

звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по 

подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть 

губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка — 

высунуть язык вперед). 

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, 

надувание щек).  
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Формирование мыслительных операций. Обучение детей получению новых сведений 

об объекте в процессе использования не только знакомы х, но и новых способов действия. 

Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных отношений, 

способности создавать целое из частей. Обучение детей простейшим обобщениям на 

основе установления сходных признаков. 

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности. 

Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды 

из четырех (шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди 

такую же картинку» и т. п.). 

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях 

идентификации и моделирования. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их 

пространственной организации на предметном уровне. Развитие умения оперировать 

предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; 

складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по 

вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.). 

Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие способностей 

мысленного сопоставления объектов, установления сходства или различия предметов по 

каким-либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по 

общему признаку, распределение предметов по группам.  

Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование 

способности на основе анализа и синтеза делать простейшие обобщения (игры в лото, 

домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных 

картинок; группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства ритма. 

Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки. 

Прохлопывание простого ритма по подражанию. Развитие слухового  внимания и 

слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание ритма 

детских песен. Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», 

«Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и сделай,  как 

я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка 

летает», «Мишки ходят» и др.).  

Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные 

двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на основе 

восприятия целостных словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», 

«Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). Понимание 

двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и 

покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение пониманию вопросов: Что? 

Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат 

игрушки», «Покажи, что гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, 

где кошка лежит, а где умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой — маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

Вызывание речевого подражания на гласных звуках и их сочетаниях («Катя поет: а-а-а»; 
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«Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу 

кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.).  

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — 

«пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на 

материале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; 

чайник — «пых-пых»; на материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», 

«ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся 

звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). 

Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, 

Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы (на, 

дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые 

глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, 

спи, сиди, положи). 

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, формулирования 

фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству 

(«Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные 

существительные в именительном падеже, вопросительные и указательные слова 

(вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; 

указательное слово + именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это 

мама»). 

Основной этап логопедической работы  на первой ступени обучения 

 

Основное содержание 

Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному для речи 

типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох 

и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», 

«Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], слогов с 

этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, 

произношение которых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова). 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 

помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение 

интонационному подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному 

рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе 

выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.).  

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с 

одновременным отстукиванием рукой.  
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Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, предикативного и 

адъективного словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий 

(«Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что 

ты наденешь на прогулку»).  

Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по 

значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — сними, завязывает 

— развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных 

(большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — 

сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, 

у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, 

чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»).  

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы (-и), (-а) в 

именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», 

«Покажи, где шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где 

куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где 

дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики 

спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит,  где 

собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, 

где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»).  

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за 

(при демонстрации действий). 

Формирование понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где 

ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»).  

Понимание вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием 

иллюстраций). 

Понимание соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: 

«Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, че м мальчик ловит 

рыбу»). 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной 

речи. Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

 слов-действий; 

 слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель» и др.;  

 слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, 

короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

 личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 
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 наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, 

скоро), количество (много, мало, еще), сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, 

холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам 

словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и 

(кошка — кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

 винительный падеж существительных единственного числа с окончанием -у (Я 

беру… куклу, зайку, мишку); 

 родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа без предлога (Чего нет у зайки?) и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у 

мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.).  

 дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием -е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.).  

 творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.). 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского  рода 

единственного числа в именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном 

падеже (мой мишка, моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени 

(ушел — ушла — ушли). 

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 

составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двухсоставным 

простым предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного 

(множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего 

времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и 

косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой единственного числа 

существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, 

возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 

настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). 
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Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью 

трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и 

инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с 

местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов 

на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с 

опорой на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования 

связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных видах деятельности).  

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации 

действий, по картинкам, по прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых 

потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, 

ребенок добавляет слово или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных 

произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], 

[Б], [М], [Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и 

твердые, глухие и звонкие).  

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря).  

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной 

артикуляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения различать 

контрастные гласные ([И — У], [И — О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции 

согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту 

образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением 

ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящи х сначала из 

открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с 

ударением на гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, 

утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, косы, котик, 

ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын).  

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов 

(одновременное проговаривание и отхлопывание).  

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар 

глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного 

наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, 

сиди — сидит и т. д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и 

договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили 

петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры 

трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным 

отхлопыванием (курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи). 

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи 

(произвольной выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, 

хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов.  

 

Направления логопедической работы  на второй ступени обучения  
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Подготовительный этап логопедической работы  

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  Закрепление усвоенных ранее 

представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов. 

Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 

сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов 

по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее параметров словом. 

Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, 

коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозначение цвета предмета 

словом. 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных.  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение точному выполнению 

двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, 

активности, координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях, логопед исходит из программных требований раздела 

«Физическое воспитание»).  

Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция 

двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение 

состава двигательного акта.  

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка).  

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в 



 

32 

 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения 

с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения различных 

артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с правилом, 

использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и 

в уме, опираясь на образные представления о предметах.  

Формирование основы словесно-логического мышления.  

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 

навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шестифигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения,  занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей 

(составление целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа 

ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения 

(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения составлять 

рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. 

Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти 

ритмических сигналов://; ///; ////). 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 

длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). 
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Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи). Обучение 

умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных 

условий для последующего формирования фонематических функций.  

 

 

Основной этап логопедической работы  

 

Основное содержание 

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций . 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.  

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 

женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 

«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» 

(дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, 

про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно 

сказать голубой (голубая, голубое, голубые)».  

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, 

у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).  

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). Формирование понимания 

значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, 

-ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», 

«Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, 

на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 
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«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала 

из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, 

величина, вкус).  

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 

игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в 

словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?»)аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в  именительном 

падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение 

употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 

изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без 

предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего 

отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут 

листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам.  

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 



 

35 

 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два 

и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за)и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей 

чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: 

мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного 

суффикса –и -без чередования(лисий, рыбий); 

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-(шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 

теплая… солнечная, ясная погода.). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и(Кате купили куклу, а 

Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить 

белье.) и подчинительных союзов что, чтобы(Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. 

Папа сказал, что купил арбуз.). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке).  

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).  

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых и грушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 
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переднеязычных [Т], [Т], [Д], [Д], [Н], [Н]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 

в случае дефектного произнесения этих звуков, — формирование правильного 

артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте).  

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, 

коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в 

слове (мак, топор, палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА)и слов (мы, 

да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по 

П.Я.Гальперину).  

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).  

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 

жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных 

структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 
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Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки голоса.  

 

Направления логопедической работы на третьей ступени обучения  

Подготовительный этап логопедической работы  

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных 

объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному 

распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы 

геометрических фигур и предметов словом. 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 

10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых 

оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по 

цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию контурных, 

перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и 

узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову).  

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совершенствование 

двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двигательных программ, 

включающих последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области 

«Физическое воспитание»).  

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции.  

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирование 

кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков.  
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Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса).  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мыслительной 

деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать 

логически на основе обогащения детского опыта и развития представлений об 

окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные 

доказательства. Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и 

общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное 

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства 

«Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, 

их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формирование 

умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование  слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции 

(без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; 

// ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,  —  — тихий звук); ___ . ; …___; 

.___.___ (где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание).  

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, направленного 

восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука.  

 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

 

Основное содержание 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 
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словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций.Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»).  

Обучение детей различению предлоговза — перед, за — у, под — из-за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей 

различению предлогов со значением местоположения и направления действия (висит в 

шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем.  

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -

ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  

Совершенствование понимания значения приставокв-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только 

с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи. 
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Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, 

стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — радостный, прыгать — 

скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, 

ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, 

песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления 

форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и 

среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных.  

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм  рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 

Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления 

словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — 

перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-поди предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-

).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой».  

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью 

приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному 

употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — 

волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению 



 

41 

 

качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -

оват-, -еньк-(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее 

высокий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный).  

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения.Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными 

членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как(Нужно взять зонтик, потому 

что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

Формирование связной речи.Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение 

детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения 

четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать 

структурную организацию текста.  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.Уточнение произношения 

гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, 

их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса).  

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове).  

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 
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кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину).  

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у 

детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и 

написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество 

слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных слогов: 

двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и 

трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения 

согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх).  

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и 

при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с 

речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных 

глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко 

в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса.  

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем 

предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предложение из 

трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов.  
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Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, 

Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры 

шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов.  
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Приложение 2. 

График проведения совместной деятельности с родителями на 2022-2023 уч. г.  

Месяц Запланированное мероприятие Выполнение 

мероприятия 

Сентябрь 4 консультации для родителей по результатам обследования, 

обсуждение индивидуальных особенностей ребенка  

Еженедельное консультирование родителей (общее и 

индивидуальное) , обновление информации на логопедическом 

стенде в помещении раздевалки группы 

 

 

Октябрь Консультации для родителей по занятиям с детьми дома, 

обсуждение индивидуальных особенностей ребенка, 

рекомендации по разучиванию стихов к празднику 

, обновление информации на логопедическом стенде в 

помещении раздевалки группы 

 

 

Ноябрь Консультации для родителей по занятиям с детьми дома, 

обсуждение индивидуальных особенностей ребенка  

Обновление информации на логопедическом стенде в 

помещении раздевалки группы 

 

 

Декабрь Консультации для родителей по занятиям с детьми дома, 

обсуждение индивидуальных особенностей ребенка, 

рекомендации по разучиванию стихов к празднику 

, обновление информации на логопедическом стенде в 

помещении раздевалки группы 

 

Январь Консультации для родителей по занятиям с детьми дома, 

обсуждение индивидуальных особенностей ребенка  

Обновление информации на логопедическом стенде в 

помещении раздевалки группы  

Конец января - Родительское собрание, посвященное 

результатам совместной работы (логопед-воспитатели-

родители-дети) за первую половину года, освещение 

планирования работы на вторую половину учебного года.  

 

Февраль Консультации для родителей по занятиям с детьми дома, 

обсуждение индивидуальных особенностей ребенка  

Обновление информации на логопедическом стенде в 

помещении раздевалки группы 

 

Март Консультации для родителей по занятиям с детьми дома, 

обсуждение индивидуальных особенностей ребенка, 

рекомендации по разучиванию стихов к празднику 

, обновление информации на логопедическом стенде в 

помещении раздевалки группы 

 

Апрель Консультации для родителей по занятиям с детьми дома, 

обсуждение индивидуальных особенностей ребенка  

Обновление информации на логопедическом стенде в 
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помещении раздевалки группы 

Май Консультации для родителей по занятиям с детьми дома, 

обсуждение индивидуальных особенностей ребенка  

Обновление информации на логопедическом стенде в 

помещении раздевалки группы  

 

Июнь Консультации по темам: «Как сделать скучное интересным?. 

Игровые приемы для автоматизации звуков».  

«Как не утратить речевые навыки ребенка».  

«Логопедические игры на прогулке».  
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                                                                                                                                                                                                                Приложение 3 

Тематическое планирование коррекционной работы учителя-логопеда 

Тематическое планирование составлено в соответствии с периодизацией дошкольного возраста и с учётом сезонности. 

Объединение тем в тематические и сезонные модули обеспечивает: 

- возможность пролонгированного изучения отдельной темы для формирования более прочных обобщенных представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, их существенных признаках и их дифференциации. 

- возможность гибкого и творческого подхода педагога при планировании коррекционно - образовательного процесса с учётом реальных 

образовательных потребностей воспитанников. 

- возможность повторения отдельных тем в течение учебного года в рамках тематического или сезонного модуля.  

А также соответствует основным принципам построения и реализации Образовательной программы:  

- полноты, необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- принципа последовательности через построение процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

Мес

яц 
Тема 

1 ступень 

(средний возраст 4 

– 4,5 лет) 

2 ступень (старший 

возраст 4,5 – 5,5 лет) 

3 ступень (старший дошкольный возраст  

 5,5 – 6,5  (7) лет) 

 

Осень (признаки осени, жизнь растений осенью, поведение животных осенью,  

перелетные птицы, природные явления, труд человека осенью) 

С
ен

тя
б
р
ь 

Детский сад 
(игрушки, 

азбука 
безопасности) 

 
+ Профессия 
воспитатель 

Наш сад 
Цель: 
Формирование 

положительной 
мотивации на 

посещение 
детского сада. 

Детский сад 
Цель:  Формирование 
положительной 

мотивации на 
посещение детского 

сада; 
Знакомство с 

Детский сад 
Цель:  Формирование положительной  
мотивации на посещение детского сада; 

Знакомство с помещениями детского сада.  
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 помещением группы. 

 

 
Наша группа 

Цель: Знакомство 
с помещением 

группы, его 
зонами. 

Детский сад 
Цель: 

Знакомство с 
основными видами 

деятельности в 
детском саду. 

Кто работает в детском саду. 
Цель: Знакомство с сотрудниками детского  

сада. 

Азбука 
безопасности 

Цель: Знакомство 
с правилами 

безопасного 
поведения в 
детском саду (в 

группе и на 
прогулке) 

Азбука безопасности  
Цель:  Знакомство с 

правилами 
взаимодействия со 

сверстниками. 

Азбука безопасности  
Цель: Формирование представлений о  

безопасном поведении в помещении  
 и на улице. 

 

Игрушки  

Цель: Знакомство 
с игрушками в 

детском саду. 

Любимая игрушка 

Цель: Формирование 
умения обозначать 

свои предпочтения в 
выборе игрушек и 
видов игровой 

деятельности. 

История игрушек 

Цель: Формирование представлений о  
многообразии видов игрушек наших предков  

 и современных; 
Формирование бережного обращения с  
игрушками. 

 

О
к
тя

б
р
ь 

Мир 

растений 

(Овощи – 
огород, 

фрукты – 

Овощи 
Цель: Знакомство 

с овощами и их 
основными 
признаками. 

Овощи 
Цель: Расширение 

представлений о 
овощах, их пользе и 
месте произрастания. 

Овощи (огород) 
Цель: Уточнение представлений об овощах 

 и труде человека в огороде. 
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сад, деревья, 

грибы, 
ягоды) 

 
+Профессия 

продавец 

Фрукты  

Цель: Знакомство 
с фруктами и их 

основными 
признаками. 

Фрукты (сад) 

Цель: Расширение 
представлений о 

фруктах, их пользе и 
месте произрастания. 

Фрукты (сад) 

Цель: Уточнение представлений об фруктах  
и труде человека в саду. 

Овощи – фрукты  
Цель: 

Формирование 
умения различать 

овощи и фрукты. 

Овощи – фрукты – 
ягоды  

Цель: Формирование 
умения различать 

овощи, фрукты и 
ягоды по их 
существенным 

признакам. 

Овощи – фрукты – ягоды  
Цель: уточнение представлений об овощах, 

 фруктах и ягодах их применении человеком. 

Деревья 
Цель: Знакомство 

с деревьями 
нашего региона 

Лес – грибы 
Цель: Расширение 

представлений о 
деревьях наших лесов; 

знакомство с грибами, 
произрастающими в 
них. 

Деревья - лес – грибы 
Цель: Уточнение представлений о  

лиственных и хвойных деревьях и  
их различиях; 

Формирование умения различать  
грибы (съедобные и ядовитые) 

Н
о
яб

р
ь 

Мир 

животных 

(Дикие 
животные и 

их 

детеныши, 
Домашние 

животные и 
их 

детеныши, 

зоопарк) 

Домашние 

животные 
Цель: Знакомство 

с животными, 
живущими с 
человеком. 

Домашние животные 

и их детеныши  
Цель: Знакомство с 

названиями 
детенышей домашних 
животных 

Домашние животные и их детеныши  

Цель: Закрепление названий детенышей  
домашних животных. 

 

Домашние 

животные 
Цель: Знакомство 

с детенышами 
домашних 
животных. 

Домашние животные  

Цель: Формирование 
представлений об 

уходе домашними 
животными  и их 
пользе для человека). 

Дикие животные наших лесов  

Цель: Формирование представлений о  
диких животных нашего региона,  

их признаках и среде обитания. 
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Дикие животные 

Цель: Знакомство 
с дикими 

животными 

Дикие животные и их 

детеныши  
Цель: Знакомство с 

названиями 
детенышей диких 
животных. 

Зоопарк  

Цель: Знакомство с животными  
жарких стран. 

Дикие животные 

Цель: Знакомство 
с детенышами 

диких животных.  

Дикие животные 

осенью 
Цель: Формирование 

представлений о 
повадках диких 
животных осенью. 

Зоопарк  

Цель: Знакомство с животными севера 

 

 

Зима (признаки зимы, сезонные природные явления, поведение животных зимой,  

зимующие птицы, труд человека зимой) 

 

Д
ек

аб
р
ь 

Я и моё 

тело 

(Части 
тела, 

одежда, 
обувь, 

гигиена, 

Новый год) 
 

+Професси
я врач (с/р. 

игра) 

 
Человек. Части 

тела 
Цель: 
Формирование 

умения различать 
части тела. 

Знакомство с 
основными 
правилами гигиены 

Части тела и лица 
человека. Гигиена. 

Цель:  
Формирование  
представлений о 

частях тела и лица 
человека и их 

функциях. 
Расширение 
представлений о 

правилах гигиены и 
здорового образа 

жизни. 

Части тела и лица человека.  
Пол. Возраст 

Цель: Уточнение представлений о  
строении собственного тела,  
его функциях, правилах гигиены 

и своей гендерной принадлежности 
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Одежда и головные 

уборы  
Цель: 

Формирование 
представлений о 
предметах одежды 

и головных уборов. 

Одежда мужская, 

женская, детская. 

Цель: Формирование 

умения различать 
женскую, мужскую и 
детскую одежду. 

Сезонная одежда 

Цель: Формировать умение различать  
одежду (летнюю, зимнюю, демисезонную) 

Обувь   

Цель: 

Формирование 
представлений об 
обуви. 

Обувь мужская, 

женская, детская 

Цель: Формирование 
умения различать 
женскую, мужскую и 

детскую обувь. 

Сезонная обувь 
Цель: Формировать умение различать  

обувь (летнюю, зимнюю, демисезонную) 

Праздник  

Новогодней ёлки 

Цель: 
Формирование 

положительного 
настроя к участию 
в Новогоднем 

празднике 
 

Новогодние 

традиции 

Цель: Формирование 
положительного 

настроя к участию в 
Новогоднем 
празднике; 

Знакомство с 
традициями 
празднования Нового 

года. 

Новый год в семье  

Цель: Формирование положительного 

 настроя к участию в Новогоднем празднике; 
Уточнение знаний о семейных новогодних 

 традициях. 

Я
н

в
ар

ь 

Я и моя 

семья 
(члены 

семьи и их 
профессии, 

досуг с 

семьёй, 
зимние 

забавы) 

Каникулы 

Моя семья  

Цель: 
Актуализация 

знаний близких 
членов семьи, их 

родственных 
связей. 

Моя семья (имена, 

пол) 

Цель: Актуализация 

знаний о членах 
семьи, их именах и 

гендерной 
принадлежности 

Моя семья (имена, пол, возраст)  

Цель: Актуализация знаний о членах семьи, 
 их именах и гендерной и возрастной  

принадлежности 
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+Професси
я Повар 

Моя семья 

(имена) 

Актуализация 

знаний о членах 
семьи, их именах. 

Профессии в семье 

Актуализация знаний 
о роде деятельности 

членов семьи 

Профессии в семье и другие профессии 

Актуализация знаний о роде деятельности  
членов семьи и многообразии профессий. 

Зимние забавы 

Цель: 

Формирование 
представлений о 

зимних забавах на 
улице. 
 

Досуг с семьей зимой 

Цель: Формирование 

умения делиться 
собственным опытом, 

зимних развлечений с 
семьей.   

Досуг с семьей зимой 

Цель: Формирование умения делиться  

собственным опытом, зимних развлечений  
с семьей.   

Ф
ев

р
ал

ь 

Я и мой 

дом 

(дом, 
комнаты, 
мебель, 

посуда, 
продукты) 

 
+Професси
я строитель 

Мой дом 
Цель: 
Формирование 

представлений о 
доме, как строении,  

и его частях 
(крыша, стены, 
окна, двери и т.п.) 

Мой дом (комнаты в 

моей квартире) 

Цель: Формирование 

представлений о 
жилых помещениях в 

квартире и их 
назначении.  

Мой дом (мой адрес, какие бывают дома) 

Цель: Уточнение представлений о  
собственном месте проживания. 

Расширение представлений о видах строений. 

Мебель 

Цель: Знакомство 
детей с предметами 

мебели 
 

Мебель  

Цель: Расширение 
представлений детей о 

мебели, её частях и 
назначении. 

Мебель – бытовая техника (в моей квартире) 

Цель: Расширение представлений о  
бытовых предметах ближайшего  

окружения и их функциях  
(пылесос, фен, телевизор, компьютер и т.п.) 

Посуда 

 Цель: Знакомство 

детей с предметами 
мебели  

 

Посуда 

Цель: Расширение 

представлений детей о 
предметах посуды, её 

частях и назначении. 

Посуда – бытовая техника на кухне 

Цель: Расширение представлений о  

бытовых предметах на кухне и их  
функциях (холодильник, миксер, 

 электрочайник и т.п.) 
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Посуда – мебель 

Цель: 
Формирование 

умения различать 
предметы посуды и 
мебели 

Продукты питания  

Цель: Уточнение 
знаний о часто 

употребляемых 
продуктах питания. 

Продукты питания (полезные и вредные) 

Цель: Формирование представлений о вреде и пользе некоторых продуктов, 
правилах здорового питания. 

 

Тематическая беседа «Защитники отечества» 
 

 Весна (признаки весны, сезонные природные явления, поведение животных весной,  

труд человека весной) 

М
ар

т 

Мой город 

(Город, 
транспорт: 

пассажирск
ий, 
наземный, 

водный, 
воздушный, 

грузовой, 
специальны
й, правила 

дорожного 
движения) 

 
+Професси
я водитель 

Город. Транспорт  

Цель: Знакомство с 
понятиями дорога, 

машина, улица, 
остановка) 

Город. Транспорт. 

Правила на дороге. 

Цель: Формирование 

представлений о 
правилах дорожного 
движения. 

Город. Транспорт. Правила дорожного  

движения. 

Цель: Расширение представлений о 

 правилах безопасного поведения на дороге. 

Тематическая беседа «Мамин праздник» 

Транспорт 

(наземный) 

Цель: 
Формирование 

представлений о 
видах наземного 
транспорта 

(автомобиль, 
автобус, поезд и 

.т.д.)  

Транспорт в городе 

(пассажирский 

транспорт) 

Цель: Формирование 

представлений о 
видах пассажирского 
транспорта (автобус, 

трамвай и .т.д.) 

Пассажирский транспорт. Профессии  

на транспорте. 

Цель: Формирование представлений  
о видах пассажирского транспорта  

и профессиях, связанных с ним 
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Транспорт 

(воздушный) 
Цель: 

Формирование 
представлений о 
видах воздешного 

транспорта 
(самолет, вертолет 

и.т.д.) 

Транспорт (наземный 

– воздушный – 
водный)  

Цель: Расширение 
представлений о 
видах транспорта и 

формирование умения 
различать их. 

Транспорт (водный – воздушный –  

железнодорожный) 
Цель: Расширение представлений  

о видах транспорта и  
формирование умений различать их. 

Транспорт 

(водный)  

Цель: 

Формирование 
представлений о 

видах водного 
транспорта 
(пароход, лодка и 

.т.д.) 

Машины – 

помощники 
(специальный  

транспорт) 
Цель: Формирование 

представлений о 
видах специального 
транспорта (скорая 

помощь, пожарная 
машина и.т.д.). 

Специальный транспорт  
(строительно-уборочная техника) 
Цель: Формирование представлений 

 о видах специального транспорта,  
предназначенного для хозяйственных нужд  

 (снегоуборочная машина, экскаватор,  
трактор и т.п.) 

А
п

р
ел

ь 

Птичьи 

истории 

(Перелетны
е птицы, 

домашние 
птицы, 

водоплаваю

щие птицы) 

Птицы 

Цель: 
Формирование 
представлений о 

птицах и их 
отличительных 

особенностях. 

Перелетные птицы 

Цель: Формирование 
представлений о 
перелетных птицах и 

их отличительных 
особенностях. 

Перелетные птицы 

Цель: Уточнение и расширение  
представлений о перелетных птицах. 

Тематическая беседа приуроченная ко Дню Космонавтики 
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Птицы в городе 

Цель: 
Формирование 

представлений о 
птицах и их 
отличительных 

особенностях 
(ворона, голубь, 

воробей и т.д.) 

Птицы в лесу 

Цель: Формирование 
представлений о 

птицах, обитающих в 
лесу и их 
отличительных 

особенностях (дятел, 
сова). 

Птицы наших лесов  

Цель: Расширение представлений о  
птицах, обитающих в лесах и их  

отличительных особенностях  
(клёст, глухарь и т.д.). 

Домашние птицы 
Цель: Знакомство с 
домашними 

птицами (курица, 
утка) 

Домашние птицы 
Цель: Формирование 
представлений о 

домашних птицах, об 
уходе за ними и 

пользе для человека. 

Водоплавающие птицы 
Цель: Формирование представлений о  
водоплавающих птицах их среде  

обитания и отличительных особенностях.  

Домашние птицы и 
их птенцы 

Цель: Знакомство с 
названиями 
птенцов домашних 

птиц (цыпленок, 
утенок). 

Домашние птицы и их 
птенцы 

Цель: Расширение 
представлений о 
домашних птицах и их 

птенцах (гусенок, 
индюшонок) 

Домашние птицы и их птенцы. 
Цель: Уточнение представлений 

 о домашних птицах и их птенцах.  

М
ай

 

Весна в 

городе 

(насекомые

, 

первоцветы

, день 

города) 

Тематические беседы, приуроченные Празднику Весны и Труда и Дню Победы.  

Цветы 
Цель: Знакомство с 

понятием цветы. 

Первоцветы 
Цель: Знакомство с 

первыми весенними 
цветами. 

Первоцветы 
Цель: Расширение представлений о 

 первых весенних цветах. 

Насекомые 

Цель: Знакомство с 
насекомыми. 

Насекомые весной 

Цель: Расширение 
представлений о 

насекомых.  
 

Насекомые весной 

Цель: Уточнение представлений о 
 насекомых, их особенностях  

строения и среде обитания. 

Тематические беседы «День города» 
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И
ю

н
ь 

Здравству

й лето 
(цветы, 

летние 
забавы, 
повторение

) 

Лето (сезонные природные явления, поведение животных летом, труд человека летом) 
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