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Аннотация 

       Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста с 3 до 6 лет с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей на период 2021-2022 учебного года. 

       Программа составлена для следующих категорий детей с ОВЗ: 

С тяжелыми нарушениями речи (возраст 3-4 года, 4-5 лет); 

С задержкой психического развития (возраст 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет); 

С интеллектуальными нарушениями (возраст 4-5 лет, 5-6 лет); 

       Рабочая программа учителя-логопеда сформирована в соответствии:  

• С законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 19.12.2012г;  С Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

введенными в действии с 01.01.2014г Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 г. №1155;  

• С  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 
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• С Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 28 

• С СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 01.01.2021 г. 

Содержание рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом воз-

растных, индивидуальных, психологических, физиологических особенностей дошкольников и спе-

цификой ДОУ. В содержательном разделе программы представлены формы, методы работы по реа-

лизации задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятель-

ность детей, через взаимодействие с семьями воспитанников. 

         Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофи-

зического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. А также обеспе-

чение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей и осуществления свое-

временного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия по-

средством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса, его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода до-

школьного детства. 

         Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными фи-

зиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольни-

ков. 

         Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая деятельность.  

         Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

         В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является приоритет-

ным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопе-

дом. Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

 

      

 

 

         1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя-логопеда по следующим 

направлениям: психолого-педагогическая диагностика, коррекция, консультирование и просвеще-

ние родителей (законных представителей) детей и педагогов ГБДОУ д/с №83.  Педагогическое со-

провождение деятельности организованно по основным образовательным областям, в соответствии 

с ФГОС ДО.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание си-

стемы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ими ин-

дивидуальной адаптированной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом, 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. Содержательный раздел про-

граммы разработан с учетом содержания основной образовательной программы дошкольного обра-

зования ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и содержания примерных 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ОВЗ, ука-

занных в Государственном реестре и представленных на официальном сайте гос. реестра  

http://fgosreestr.ru/: для детей с ТНР (тяжёлые нарушения речи), ЗПР (задержка психического разви-

тия), и  интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость). 

Задачи педагогической работы по формированию интеллектуальных и личностных, физиче-

ских качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей. Рабочая программа 

разработана на период 2021 - 2022 учебного года (с 01.09.2021 по 31.05.2022 года). 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://fgosreestr.ru/
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1.2. Цель и задачи Программы 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы учитывает осо-

бенности речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического воздействия направ-

лена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. А также обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образо-

вательного процесса, его позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода до-

школьного детства. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач до-

школьного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психофизического 

развития детей с ОВЗ. 

Задачи для осуществления педагогической деятельности в соответствии с рабочей программой: 

охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирова-

ние основ двигательной и гигиенической культуры; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников; 

создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития; 

обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстети-

ческого и физического развития детей; 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения пол-

ноценного развития воспитанников; 

воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к прояв-

лению гуманного отношения; 

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному по-

знанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включаться 

в творческую деятельность. 

В основу приоритетов деятельности групп положены следующие факторы: 

учет государственной политики; 

особенности контингента детей и кадрового состава групп; 

учет запроса родителей; 

особенности региона. 

 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы  

 

Содержание  программного  материала  учитывает  общие  принципы  воспитания  и  обучения, 

принятые  в  педагогике: научность, системность, комплексность, доступность, повторяемость; Рабо-

чая программа  учителя-логопеда:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка;  

• основывается на принципе  гуманизации (признание уникальности и неповторимости каждого 

ребёнка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребёнка, 

уважение к личности ребёнка всех участников образовательного процесса); 

• поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах  деятельности;  

• формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  в  различных  видах  

деятельности;  
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных обла-

стей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми.   

В  содержании программы представлены  игры  и  игровые  упражнения  на  формирование: 

общих  речевых навыков;  звукопроизношения;  фонематических  функций;   грамматического  

строя  речи;   синтаксической  структуры  предложения;  связной  речи, а  также  на  развитие  мото-

рики (артикуляционной, мимической, общей, мелкой  моторики  рук), оптико-пространственных  

функций  и  графомоторных  навыков.  

В  коррекционной  работе  используются  следующие  технологии:  

− ИКТ  

− здоровье сберегающие технологии 

− технологии проектной деятельности  

− технологии исследовательской деятельности  

− личностно-ориентированные технологии 

 − игровые технологии.                                                 

 

В группы комбинированной направленности поступили дошкольники, имеющие: 

• Тяжелые нарушения речи (ОНР II уровня речевого развития: 1 ребенок младшего дошколь-

ного возраста (3-4 года), 7 детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)); III уровня речевого раз-

вития: 2 ребенка среднего дошкольного возраста (4-5 лет); 

• Системное недоразвитие речи тяжелой степени: 1 ребенок с ЗПР (3-4 года), 1 ребенок с лег-

кими интеллектуальными нарушениями (4-5 лет), 1 ребенок с умеренными интеллектуальными 

нарушениями (5-6 лет); средней степени: 2 ребенка с ЗПР (4-5 лет, 5-6 лет), легкой степени: 2 ре-

бенка с ЗПР (4-5 лет и 5-6 лет). 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. 

В группы комбинированной направленности поступили дети с ЗПР младшего дошкольного (3-

4 года), среднего (4-5 лет) и старшего дошкольного (5-6 лет) возраста.  

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития 

психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-воле-

вых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употреб-

ляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточ-

ностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфиче-

ских нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его коле-

бания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, удер-

жать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность дея-

тельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности. В этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания другое.  

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют 

и не обозначают отдельные параметры величины. Затруднен процесс анализирующего восприятия: 

дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное соотноше-

ние, мелкие детали. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых 

звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. Затруднен процесс узнавания 
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предметов на ощупь. У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недо-

статки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации.  

В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в рит-

мировании пространственных ориентировок. Память детей с задержкой психического развития также 

отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки 

психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность за-

поминания. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память. Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслитель-

ной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперирова-

нии образами. Замедлен процесс формирования мыслительных операций.    

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышле-

ния и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки 

сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг пред-

ставлений об окружающих предметах и явлениях. 

Дети с ЗПР характеризуются низким уровнем работоспособности, быстрой утомляемостью. 

Темп их работоспособности гораздо ниже в сравнении с ровесниками. У этих детей снижен уровень 

познавательной активности, что выражается в недостаточности пытливости и любознательности. 

Также им свойственна импульсивность, расторможенность, вялость, повышенная двигательная ак-

тивность. Можно выделить в качестве ведущих особенностей личности детей слабую эмоциональ-

ную устойчивость, расстройство самоконтроля в деятельности, агрессивное поведение, сложности 

приспособления к коллективу. Все перечисленные качества свидетельствуют о недоразвитии соци-

альной зрелости. 

Детей с ЗПР характеризуют: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. Для дошкольников с ЗПР ха-

рактерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, 

что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной кор-

рекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необ-

ходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и сниже-

ния таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, кон-

троль и саморегуляция. 
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1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными нарушени-

ями 

         Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка данной группы. Несфор-

мированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и снижении потребности в 

речевом общении; в нарушенных операциях программирования речевого высказывания, создания 

внутренних речевых программ и нарушенных операциях реализации речевой программы и контроля 

за речью.  

Индивидуальный уровень достижений в области развития речи у всех дошкольников различный. Но 

постоянное внимание педагогов и специалистов к речевой деятельности детей, акцентирование до-

стижений каждого ребенка, отслеживание положительной динамики придают этой работе первооче-

редное значение. 

         Недоразвитие речи у детей выражено в различной степени: от полного отсутствия речи до не-

значительных отклонений в развитии. 

1) Безречевые дети. В общении пользуются отдельными звукоподражаниями и интонированными 

криками;  

2) Дети, имеющий определенный словарный запас. В общении ребенок пользуется отдельными сло-

вами и усеченной или однословной фразой;  

         Из  этого  следует, что  коррекционно-логопедическая  работа  определяется  образовательным  

маршрутом, учитывающим  уровень  речевого  развития, возрастными  и     индивидуально – типоло-

гическими  особенностями  развития  детей.  

У  детей  (безречевых) основное  значение  придается  стимулированию  речевой  активности.  Лого-

пед  должен  сформировать  мотивационный  компонент  речевой  деятельности, развивать  когни-

тивные  предпосылки  речевой  деятельности: восприятие, внимание, память, мышление. Осуществ-

лять формирование  вербализованных  представлений  об  окружающем  мире, дифференцированного  

восприятия   предметов  и  явлений, элементарных  обобщений  в  сфере  предметного  мира  является  

одной  из  важных  задач.  

         У детей формируют понимание  название  предметов, действий,  признаков, с  которыми  они  

встречаются  в  повседневной  жизни, навыки  выполнения  словесных  инструкций, выраженных  

различными  по  сложности  синтаксическими  конструкциями.  

Формирование  импрессивной  речи  направлено  на  пополнение  речевого  запаса, на  дифференци-

ацию  понятий  лексических  значений  слов  и  грамматических  форм. Необходимо способствовать  

развитию у детей сенсомоторных  функций,  формированию  механизмов  речевой  деятельности, 

стимулировать появление и развитие звукоподражаний и общения с помощью аморфных слов кор-

ней.  

       Логопедическая  работа  с  детьми, имеющими, определенный словарный запас, направлена  на  

актуализацию  и  систематизацию  речевого  материала, которым  дети  владеют, совершенствование  

сенсомоторных  функций, формирование  механизмов  речевой  деятельности. С  этими  детьми  тоже  

проводится  работа  по  развитию  понимания  речи, накоплению  и  уточнению  понятий, дифферен-

циации  значения  слов. Вместе  с  тем формируется умение правильно  и  отчетливо  называть  пред-

меты, действия, признаки, качества  и  состояния, а  также  умение  отвечать  на  вопросы, самостоя-

тельно  модулировать  собственные  речевые  высказывания.  

В  ходе  логопедической  работы  совершенствуется импрессивный  и  экспрессивный  словарь, зву-

копроизношение, звуконаполняемость  и  слоговая  структура  слов, фонематическое  восприятие, 

навыки  словообразования  и  словоизменения.   

         Большое  значение  для  коррекции  речевых  нарушений  имеет  создание  речевой  среды,  

обеспечивающей  развитие  способности  детей  взаимодействовать, активно  вступать  в  контакт  со  

взрослыми  и  сверстниками. Задача   логопеда – стимулировать, поддерживать, поощрять, направлять  

речевую  активность  детей, их  желание  общаться  с  помощью  слова.       

         Одним  из  основных  направлений  логопедической  работы с воспитанниками, имеющими 

нарушение интеллекта,  является  развитие  коммуникативной  функции  речи  в  процессе  расшире-

ния  возможностей  участие  детей  в  диалоге, формирование  монологической  речи.   
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         1.6  Психолого - педагогическая характеристика детей с ТНР 

 

          

        Общее недоразвитие речи - сложное речевое расстройство, при котором у детей нарушено фор-

мирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). Речевая не-

достаточность при ОНР у дошкольников может варьировать от полного отсутствия речи до развёр-

нутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития (Левина Р.Е.). 

        В настоящее время выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние всех ком-

понентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

        При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный сло-

варь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже 

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаго-

лов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое раз-

витие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова. 

        В группы комбинированной направленности поступили дети с ТНР ОНР II уровня (3-4 года, 4-5 

лет) и III уровня (4-5 лет). 

  При втором уровне речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно ис-

пользование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существи-

тельными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмеча-

ется незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения сло-

говой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической сто-

роны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются по-

пытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьши-

тельными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ре-

бенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных 

и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает 

их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное пони-

мание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

        Дизартрия — нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные проявления дизартрии состоят в рас-

стройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, 

ритма и интонации. Эта категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, психиче-

ских и речевых нарушений. 
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       1.7. Ожидаемые результаты рабочей программы 

 

Итог логопедической работы: 

Ребенок с  СНР  (с ЗПР 3-4 года), легкими (4-5 лет) и умеренными (5-6 лет) интеллектуальными 

нарушениями (возможные достижения). 

●понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии 

с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», 

«Одежда» и т. д.);  

●называет или показывает с помощью средств АДК некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, 

рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.);  

●обозначает словом или при помощи средств АДК распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния (хо-

лодно, тепло, больно и т. д.);  

● использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет», «пока», 

«на», «дай»); выражает желания с помощью простых просьб, обращений, а также с помощью средств 

АДК; 

●отвечает на простые вопросы одним словом, двусловной фразой (в отдельных случаях допускается 

употребление звукокомплексов), а также с использованием средств АДК. При этом не предъявляются 

требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматиче-

ское оформление. 

● интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий;  

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бы-

товых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении;  

• понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

• стремится к «общению» со взрослыми; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит дей-

ствия взрослого;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

• соотносит предметы со словом-обозначением; выполняет простейшие действия с предметами, ис-

пользуя их функциональное назначение;  

• создает элементарные постройки из объёмного строительного материала;  

• сличает, различает предметы по цвету: красный, жёлтый; по форме: шар, куб;  

• сличает, различает предметы по величине – большой, маленький; 

• устанавливает отношения между понятиями «один – много». 

• выполняет действия по простым речевым инструкциям 

• отвечает на вопросы о себе и ближайшем окружении; 

Дети с СНР средней степени (ЗПР 4-5 лет, 5-6 лет) 

• ребенок проявляет интерес к окружающему, к речевым высказываниям взрослых, рассказам, сти-

хам, потешкам, песенкам; 

• высказывает свои потребности в активной фразовой речи; 

•понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, свойств, 

качеств; 

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

узнает и описывает действия персонажей по картинкам; 

• строит фразу, состоящую из двух-трех слов; 
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• пользуется в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

• рассказывает разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

 •понимает значение предлогов и выполняет инструкцию, включающую предлоги на, под, в; 

• понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, у, из, между; 

• отвечает на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задает свои собствен-

ные; 

• выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

• употребляет в речи названия предметов и детенышей животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

• использует в речи имена существительные и глаголы в единственном и множественном числе; 

• отвечает на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечисляет ее основных персонажей;  

• составляет предложения из двух и более слов по действиям детей с игрушками и сюжетным кар-

тинкам; 

• овладевает фонетической (звуковой) стороной речи; 

 

Дети с ТНР ОНР II уровня (3-4 года)  

● соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

● узнает по словесному описанию знакомые предметы;  

● сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

● понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа существи-

тельных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, да-

тельного и винительного падежей, некоторых простых предлогов;  

● фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г], [в]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

● воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехслож-

ных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

● правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используе-

мых в рамках предложных конструкций;  

● общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные пред-

ложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.);  

● в процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность. 

 

Дети с ТНР ОНР II уровня (4-5 лет), СНР легкой степени (ЗПР 4-5, 5-6 лет) 

● умеет доброжелательно общаться со сверстниками, знает, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться; 

● использует в речи представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в его соб-

ственном опыте; 

● употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены, 

наиболее употребительные прилагательных, глаголов, наречий, предлогов; 

● употребляет в речи существительные, обозначающие профессии, глаголы, характеризующие тру-

довые действия; 

● определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, между), время суток; 

● заменяет указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразитель-

ными словами; употребляет слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно); 

● употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.); 

● различает предлоги в — из, над — под, к — от, на — с, совершенствует (при помощи педагогов) 

навыки понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, 

-к-, -очк-, -ечк-), понимает значения менее продуктивных суффиксов (оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -

ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробы-

шек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.  
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● понимает и различает значения приставок: в-, вы-, при-, на- (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, 

где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает 

воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д.  

● понимает и может ответить на вопросы по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с 

использованием иллюстраций). 

расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предме-

тов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус);  

● использует в лексиконе слова, обозначающие элементарные понятия, выделенные на основе разли-

чения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слова, выражающие видовые 

(названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота); 

● совершенствует (с помощью педагогов) умение осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 

● совершенствует (с помощью педагогов) умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, обо-

значающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно употреблять форму мно-

жественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель);  

● совершенствует (с помощью педагогов) умение употреблять правильные формы повелительного 

наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе, какао); 

● совершенствует (с помощью педагогов) умение использовать диалогическую речь: участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их, рассказывать: описывать пред-

мет, картину; 

● пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок; 

● фонетически правильно оформляет все гласные звуки и согласные [п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г], [в], свистящие [с], [з], шипящие [ш], [ж],  аффрикаты [ц], [ч], [щ].  

• отчетливо произносит слова и словосочетания, различает на слух и называет слова, начинающиеся 

на определенный звук; 

• умеет выполнять произвольные артикуляционные движения с достаточной точностью, выполняет 

двигательную программу в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного эле-

мента к другому;  

• использует диафрагмальный тип физиологического дыхания; 

• имеет достаточный объем речевого дыхания;  

• умеет выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный дли-

тельный выдох без речевого сопровождения и с речевым сопровождением (на материале гласных 

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

согласными звуками). 

 

Дети с ТНР ОНР III уровня (4-5 лет) 

• не имеют грубых нарушений звукопроизношения; 

Имеет достаточную сформированность лексических средств языка и умения уста- 

навливать системные связи и отношения, существующие внутри лексиче- 

ских групп 

 легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета 

(большой — маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообра-

зовательные модели (исключая трудные случаи); 
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• умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

 • составляет небольшие описательные рассказы, тексты (описание, повествование, с элементами рас-

суждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

 

        2. Содержательный раздел 

        2.1  Содержание логопедической работы с детьми с ОВЗ  

         Коррекционная работа включает работу по пяти образовательным областям, определенным 

Стандартом дошкольного образования. Они в совокупности позволяют обеспечить коррекционно-

образовательную работу с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья комплексно и 

многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях сгруп-

пировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного образования и от-

рабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование механизмов языко-

вого уровня речевой деятельности.   Коррекционно-логопедическое воздействие направлено на раз-

витие различных компонентов языковой способности. 

       Общая цель коррекционно – развивающей работы – освоение детьми коммуникативной 

функции языка в соответствии с возрастными нормативами.  

       Основой  коррекционно- развивающей работы является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, 

что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОВЗ, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации кор-

рекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. 

       Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Содержание коррекционной работы 

Развитие словаря 

Формирование грамматического строя речи 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической и произносительной стороны речи 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза 

Развитие связной речи, ВПФ 

Подготовка к обучению грамоте 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, определя-

ется целями и задачами коррекционно - развивающего воздействия, которое организуется по трем 

ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, 

включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по ква-

лифицированной коррекции нарушений речи у детей. На первой ступени проводится коррекционно-

развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совер-

шенствованию психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосы-

лок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых пред-

ставлений о себе и об окружающем мире. Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего до-

школьного возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, осуществляется квали-

фицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки 

игровой, физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. На третьей ступени 

целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ТНР включает образовательную деятель-

ность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных 

затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в ас-

пекте подготовки к школьному обучению. 
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         Содержание логопедической работы на первой ступени обучения 

         Подготовительный этап  
         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 «та-

кой — не такой», различение предметов контрастных и близких по форме). Развитие стереогноза. Соот-

несение 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; тол-

стый, тонкий). Различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по принципу «та-

кой — не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам из группы однородных; 

группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов по словес-

ной 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, чер-

ный, белый). Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — не такой» вы-

бор 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, опре-

деление 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, звуко-

подражаний. 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.  Совершен-

ствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательно-

сти 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 дей-

ствиях с предметами. Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно). Выработка динамиче-

ской координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; 

удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений. Обу-

чение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений с движениями других де-

тей. (При определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях 

учитель-логопед исходит из программных требований образовательной области «Физическое развитие».)  

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

и помахивание кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствова-

нием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов).  

         Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном восприятии (упраж-

нения и игры на развитие праксиса позы, например: «Коза», «Улитка», «Гнездо»).  

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно ор-

ганизованных 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.  
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         Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного звукопроизно-

шения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — ши-

роко 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).           

        Формирование мыслительных операций.  

         Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не только 

знакомых, но и новых способов действия. Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, про-

странственных отношений, способности создавать целое из частей. Обучение детей простейшим обобще-

ниям 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 (ше-

сти) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» 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 кар-

тинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, 

например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.).  

         Формирование слухо-зрительного и слухо-моторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим движе-

ниям в соответствии с характером звучания музыки. Прохлопывание простого ритма по подражанию. 

Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отсту-

кивание 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 вос-

приятии 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 двухступен-

чатых 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», «По-

кажи, 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 ре-

чевого подражания на материале гласных звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «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, 
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тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами. «Покажи, где девочка поет, где девочки 

поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши ри-

суют»).  

         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 понима-

ния предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации 

действий).  

         Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов суще-

ствительных -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»).  

         Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использова-

нием иллюстраций).  

         Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удоч-

кой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).  

         Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи.    Рас-

ширение, 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);  

- 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 экспрессив-

ной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения.  

         Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных муж-

ского 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 

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 един-

ственного 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).  
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         Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкатель-

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

         Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и сло-

вообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

         Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе пред-

ложения. 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 накло-

нения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой).  

         Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсо-

ставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу 

пить. Катя, давай играть).  

         Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с место-

имениями (Я хочу есть. Он идет гулять).  

         Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на во-

просы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на кар-

тинки, 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 дей-

ствий, 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 арти-

куляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения различать контрастные глас-

ные ([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 удар-

ного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих 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 звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного 

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

вым 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 договари-

ванием 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, кир-

пичи).  



17 
 

         Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной 

выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ре-

бенка небольших стихотворных диалогов. 

         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 матери-

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

этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение ко-

торых требует непрерывного, длительного выдоха (три слова).  

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

ренного темпа речи.  

         Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с помощью 

эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию го-

лосам животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворе-

ний.  

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе выполне-

ния игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.).  

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать па-

узы. Обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием ру-

кой.  

         Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъектив-

ного 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 зна-

чению 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 множествен-

ного 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 множе-

ственного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят» 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «По-

кажи, 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 понима-

ния предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации 

действий).  

         Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов суще-

ствительных -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»).  



18 
 

         Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использова-

нием иллюстраций).  

         Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удоч-

кой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).  

         Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи.    Рас-

ширение, 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);  

- 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 экспрессив-

ной речи. Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения.  

         Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных муж-

ского 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 

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 един-

ственного 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-ласкатель-

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

         Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и сло-

вообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам.  

         Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе пред-

ложения. 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 накло-

нения 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 трехсо-

ставной простой синтаксической конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу 

пить. Катя, давай играть).  

         Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с место-

имениями (Я хочу есть. Он идет гулять).  

         Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на во-

просы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на кар-

тинки, в процессе диалога).  

         Формирование связной речи. В зависимости от речевых нарушений- индивидуально. 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 дей-

ствий, 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 произноситель-

ных 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 арти-

куляции. Развитие фонематического восприятия. Формирование умения различать контрастные глас-

ные ([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 удар-

ного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, состоящих 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 звуко-слоговой структуры глаголов в форме изъявительного накло-

нения 3-го лица единственного числа настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым 

членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2-го лица един-

ственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т. д.).  

         Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и договари-

ванием 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, кир-

пичи).  

         Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной 

выразительности, модуляций голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ре-

бенка небольших стихотворных диалогов. 

 

         Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени обучения 

        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 пред-

ставлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, оваль-

ный, прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование сте-

реогноза. Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. Закрепление названий, 

усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). 
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Обозначение величины и ее параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков 

новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. Обозна-

чение 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 уме-

ния слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

        Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведе-

ние последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, раз-

личных 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 про-

граммы. 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 восприя-

тия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции). Стимуляция двигательных им-

пульсов, 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 диф-

ференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса). 

        Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с по-

мощью специальных методов. 

       Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие двигательно-кине-

стетической обратной связи путем уточнения положения различных артикуляторных органов во 

время артикулирования правильно произносимых звуков. 

       Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в про цессе нахождения и удержа-

ния необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

        Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития орального 

праксиса при выполнении последовательно организованных движений (специальные комплексы ар-

тикуляторной гимнастики). 

        Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажму-

рить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

       Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-

фикации. Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко вы-

полнять 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 выполне-

нии задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка само-

контроля и т.д.) 

       Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование уме-

ния выражать результат словом), способности устанавливать закономерности на основе зрительного 

и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и 
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зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). Формиро-

вание наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соот-

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

ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последователь-

ные картинки», «Времена года»). 

        Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально 

обосновав свое решение. Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с ис-

пользованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

        Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприя-

тия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспро-

изведению по об- 

разцу 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 дизарт-

рией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового ана-

лизатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать рече-

вой материал. Создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических 

функций. 

        Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 

        Основное содержание 

        Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи. Рас-

ширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических кон-

струкций. 

       Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрес-

сивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и форми-

рованием познавательной деятельности. 

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

ствий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, рас-

тений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, про 

странство, количество. 

       Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

        Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множествен-

ного 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 де-

вочка полила цветы»). 

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

ский 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-). 
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       Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, -онок, -енок, 

-ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробы-

шек», «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», «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. Рас-

ширение 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 видо-

вые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числи-

тельных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

       Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называ-

ется 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 экспрессив-

ной 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 мно-

жественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно 

— окна). 

       Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода единствен-

ного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных мужского и женского 

рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению существительных сред-

него 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 при-

лагательных с существительными среднего рода единственного и множественного числа в имени-

тельном 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). 
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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 кукаре-

кает, 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, ры-

бий); 

– 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, яс-

ная погода). 

       Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед. По-

шел 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 диалоги- 

ческой 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 самостоятель-

ному 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 игрушках, о себе и семье, о том, 

к    ак 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, 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 раз-

личном фонетическом контексте). 

       Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении со-

гласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетиче-

ских условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

       Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 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). 
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       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 изоли-

рованно 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 повествователь-

ной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами обозна-

чения 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. От-

работка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений.     Форми-

рование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикулятор-

ного 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 «За- 

гони 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 измене-

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

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

       Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных го-

лосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости 

и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней челюсти). 

       Формирование мягкой атаки голоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2.2  План взаимодействия с воспитателями групп комбинированной направленности. 

Формы работы Месяц, содержание Участники 

 

Организационные мероприя-

тия 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ: знакомство с 

воспитателями групп, со спи-

сочным составом детей;  

составление примерного 

плана совместной работы на 

год; знакомство педагогов с 

результатами логопедической 

 

 

 

учитель - логопед 

воспитатели 
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диагностики; участие в роди-

тельских собраниях 

 

Консультация для воспитате-

лей 

ОКТЯБРЬ: Тема: Обучение 

навыкам артикуляционной 

гимнастики; закрепление ре-

чевых навыков детей на заня-

тиях воспитателя; План про-

ведения коррекционного часа 

воспитателям во второй поло-

вине дня; фонематический 

слух – основа правильной 

речи; 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные консульта-

ции для                             воспи-

тателей  

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

НОЯБРЬ: Тема: Интерактив-

ные технологии в работе с 

детьми 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации  

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

ДЕКАБРЬ: Тема: Закрепле-

ние речевых навыков детей на 

занятиях воспитателя  

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации  

(по запросам воспитателей) 

ЯНВАРЬ: Тема: Словарная 

работа на всех занятиях 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные беседы, кон-

сультации (по запросам воспи-

тателей) 

АПРЕЛЬ: Тема: Игра как 

средство развития фонемати-

ческого восприятия. 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

Индивидуальные кон-

сультации для                             вос-

питателей (для воспитателей 

каждой группы отдельно) 

МАЙ: Тема: Обсуждение ре-

зультатов диагностики. 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

 

Обсуждение новинок литературы, ста-

тей в журналах по вопросам воспитания и обу-

чения детей с нарушениями речи  

в течение всего учебного года 

Совместная подготовка детей к участию 

в праздниках, развлечениях и пр. 

в течение всего учебного года 

Участие и методическое сопровождение в 

проектах, выставках музея, итоговых занятий 

в течение всего учебного года 
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Обсуждение и оставление календарно-тема-

тического плана работы 

ежемесячно 

Насыщение группы учебными, дидактиче-

скими пособиями, специальным оборудова-

нием. Создание среды речевой поддержки 

в течение всего учебного года 

Участие в подготовке и проведении утренни-

ков 

 в течение всего учебного года 

Внесение методических рекомендаций в тет-

радь взаимосвязи коррекционной работы 

учителя-логопеда и воспитателей группы на 

следующую неделю. 

 

еженедельно 

 

        2.3 План взаимодействия с родителями воспитанников 

        Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко организуется 

преемственность в работе логопеда и родителей (законных представителей). Задача педагогов групп 

– установить партнёрские отношения с семьями воспитанников, создать атмосферу общности инте-

ресов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

Формы работы Содержание, 

 месяцы, даты 

Участники 

Родительские собрания 

 

 

СЕНТЯБРЬ: Тема: «Знакомство  

родителей  с  задачами  и  содер-

жанием  коррекционной  работы 

на учебный год» 

 

учитель -логопед 

родители 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

 

ОКТЯБРЬ: Тема:  «Игровые при-

емы, как средство развития  подра-

жания действиям и понимания 

речи 

Что такое общее недоразвитие 

речи? Дизартрия  

Памятка родителям по организа-

ции занятий по заданию логопеда; 

Как правильно заниматься артику-

ляционной гимнастикой. 

 

учитель -логопед 

родители 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

Размещение информации 

на стендах для родителей 

в группах 

НОЯБРЬ: Тема: « Как помочь ре-

бёнку избежать трудностей» 

 

Тема:« Говорите с ребёнком, как с 

равным» 

 

 

учитель -логопед 

родители 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

Размещение информации 

на стендах для родителей 

в группах 

ДЕКАБРЬ: Тема: «Развитие гра-

фомоторных навыков у детей» 

 

Тема: «Развитие мелкой моторики 

руки, как одно из средств развития 

речи детей дошкольного возраста» 

(игры и упражнения направленные 

 

учитель -логопед 

родители 
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на соединение движений пальцев с 

речью) » 

Практикум ЯНВАРЬ: Тема : «Формирование 

связной  речи» 

 

 

учитель -логопед 

родители 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

Размещение информации 

на стендах для родителей 

в группах 

ФЕВРАЛЬ: Тема: «Разминаем 

пальчики, развиваем речь» 

 

Тема: « Усидчивость–это важно!» 

 

 

учитель -логопед 

родители 

 

Практикум 

Размещение информации 

на стендах для родителей 

в группах 

МАРТ: Тема:« Как расширить 

словарный запас ребенка» 

Тема: «В игры играем-словарь раз-

виваем». 

 

учитель -логопед 

родители 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации для                             

родителей 

(по запросам родителей) 

 

АПРЕЛЬ: Тема: «Методы и при-

емы развития речи детей в дет-

ском саду и дома. Роль родителей 

в процессе развития речи ре-

бенка». 

 

учитель -логопед 

родители 

 

 

Родительское собрание 

(итоговое) 

Круглый стол: Диалог с 

родителями 

Размещение информации 

на стендах для родителей 

в группах 

МАЙ: Тема:  «Наши достижения 

и наши трудности» 

Тема: «Как провести лето с поль-

зой» 

 

учитель -логопед 

родители 

 

 

 

Проведение индивиду-

альных бесед и консуль-

таций по поводу возника-

ющих в ходе работы 

трудностей, о динамике 

коррекции речевых недо-

статков  

В течение всего учебного года  

учитель -логопед 

родители 

 

 

 

Совместная подготовка 

детей к выступлениям на 

праздниках, развлече-

ниях 

В течение всего учебного года  

учитель -логопед 

родители 

 

 

 

         2.4 Комплексно- тематическое планирование работы учителя- логопеда на 2021- 2022г.г. 

представлено в Приложении к данной Программе 

 

2.5. Используемые технологии взаимодействия с детьми дошкольного возраста 

 

Педагогические технологии Задачи Формы организации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

1.Овладение набором 

простейших форм и способов 

1. Пальчиковая гимна-

стика 
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поведения, способствующих 

сохранению и укреплению здо-

ровья 

2. Увеличение резервов 

здоровья 

 

2. Гимнастика для глаз 

3. Дыхательная 

4. Артикуляционная 

5. Музыкально-дыхатель-

ные тренинги 

6. Динамические паузы 

7. Релаксация 

8. Арттерапия, сказкоте-

рапия 

9. Двигательная терапия, 

музыкотерапия 

10. Цвето-, звукотерапия, 

песочная терапия. 

Технологии проектиро-

вания 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

через вовлечение детей в сферу 

межличностного взаимодей-

ствия 

 

1. Работа в группах, парах 

2. Беседы, дискуссии 

3. Социально-активные 

приемы: метод взаимодей-

ствия, метод экспериментиро-

вания, метод сравнения, наблю-

дения 

Технология исследова-

тельской деятельности 

Сформировать у обучаю-

щихся основные ключевые 

компетенции, способность к 

исследовательскому типу 

мышления. 

 

1.Эвристические беседы; 

2. Постановка и решение 

вопросов проблемного харак-

тера; 

3. Наблюдения; 

4.  Моделирование (созда-

ние моделей об изменениях в 

неживой природе); 

5.Опыты; 

6. Фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, экспери-

ментов, трудовой деятельно-

сти; 

7. «Погружение» в 

краски, звуки, запахи и образы 

природы; 

8. Подражание голосам и 

звукам природы; 

9. Использование художе-

ственного слова; 

10. Дидактические игры, 

игровые обучающие и творче-

ски развивающие ситуации; 

11. Трудовые поручения, 

действия. 

Информационно-ком-

муникационные 

1. Стать для обучающе-

гося проводником в мир новых 

технологий, наставником в вы-

боре компьютерных программ; 

2. Сформировать основы 

информационной культуры его 

личности, повысить професси-

ональный уровень педагогов и 

компетентность родителей. 

1. Подбор иллюстратив-

ного материала к занятиям (Ис-

пользование мультимедийных 

презентаций). 

2. Подбор дополнитель-

ного познавательного матери-

ала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и дру-

гих мероприятий. 
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 3. Обмен опытом, знаком-

ство с периодикой, наработ-

ками других педагогов России 

и зарубежья. 

4. Создание презентаций в 

программе РowerРoint для по-

вышения эффективности обра-

зовательных занятий с детьми и 

педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведе-

ния родительских собраний. 

Личностно ориентиро-

ванные технологии 

1. Гуманистическая 

направленность содержания 

деятельности ДОУ 

2. Обеспечение комфорт-

ных, бесконфликтных и без-

опасных условий развития лич-

ности  обучающегося, реализа-

ция ее природных потенциалов, 

индивидуальный подход к обу-

чающимся. 

1. Игры, спортивные до-

суги, НОД 

2. Упражнения, наблюде-

ния, экспериментальная дея-

тельность 

3. Гимнастика, массаж, 

тренинг, образно-ролевые 

игры, этюды 

 

Социоигровые техноло-

гии  

1. Развитие взаимодей-

ствия «ребенок-ребенок», «ре-

бенок-родитель», «ребенок-

взрослый» для обеспечения ду-

шевного благополучия. 

2. Коррекция импульсив-

ного, агрессивного, демонстра-

тивного, протестного поведе-

ния 

3. Формирование навыков 

и умений дружеского коммуни-

кативного взаимодействия 

4. Решение задач «соци-

ального» закаливания 

5. Развитие навыков пол-

ноценного межличностного об-

щения, позволяющего ребенку 

понять самого себя. 

1. Коллективные дела, ра-

бота в малых группах на НОД, 

тренинги на умение договари-

ваться 

2. Игры с правилами, 

игры-соревнования, игры-дра-

матизации, сюжетно-ролевые 

игры 

3. Сказкотерапия 

4. Метод создания про-

блемных ситуаций с элемен-

тами самооценки 

5. Тренинги, самопрезен-

тации 

 

 

          

 

 

 

3. Организационный раздел 

Программа реализуется  при создании специальных условий  в целях решения комплекса кор-

рекционно-развивающих и образовательно-воспитательных задач в процессе динамического психо-

лого-педагогического обучения и воспитания  детей с ОВЗ.    

Содержание данной рабочей программы строится с учетом жизненно важных потребностей де-

тей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. 

Предметно-развивающая среда  учитывает интересы и потребности ребенка и его развития, воз-

растные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия. 
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Работа с детьми с ТНР младшего дошкольного возраста начинается с формирования полноцен-

ных произносительных навыков,  развития фонематического восприятия, фонематических представ-

лений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. По мере продвижения ребенка в ука-

занных направлениях на скорректированном речевом материале осуществляется развитие внимания 

к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении, обогащение сло-

варя преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-оце-

ночному значению слов. Уделяется внимание  воспитанию у  ребенка умений правильно составлять 

простое распространенное предложение, а затем и сложное предложение, а также  употреблять раз-

ные конструкции предложений в самостоятельной связной речи. Ведется работа над развитием связ-

ной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной коррекционной 

задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем. При этом формируются  эле-

ментарные навыки письма и чтения специальными методами на основе исправленного звукопроиз-

ношения и полноценного фонематического восприятия. 

Работа с детьми младшего дошкольного возраста и дошкольниками с ЗПР и   интеллектуаль-

ными нарушениями строится на основании АОП, составленной для каждого ребенка индивидуально. 

Особое внимание уделяется овладению детьми навыками альтернативной коммуникации (в случае 

внесения данного раздела в АОП ребенка).  

Срок освоения данной программы - 1 год. 

Работа строится по следующей схеме:  

Первые 2 недели сентября и во второй половине мая – обследование детей , заполнение речевых 

карт, оформление документации; 

Планирование занятий с детьми разделено на  три этапа:   

I этап – последние 2 недели сентября, октябрь, ноябрь (12 недель)   

II этап – декабрь, январь, февраль (12 недель) 

III период – март, апрель, май (13 недель) 

         Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может ме-

няться по усмотрению учителя-логопеда, согласно перспективному планированию.   

 Индивидуальная работа проводится 2-3 раза в неделю. 

 Продолжительность занятий – от 15 до 25 минут в зависимости от возраста. 

 Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артику-

ляционных упражнений, направленных на устранения специфических нарушений звуковой стороны 

речи, развитии диалогической и монологической речи, а также в усвоении навыков альтернативной 

коммуникации (в случае внесения данного раздела в АОП ребенка). На индивидуальных занятиях 

учитель-логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать 

контроль над качеством речи, коррегировать речевой дефект, сгладить невротические реакции.  

 

                  
           

        3.1. Циклограмма учителя- логопеда на 2021-2022 г.г. представлена в Приложении к данной 

Программе 

 

         3.2. Система диагностики речевого развития детей младшего, среднего и старшего до-

школьного возраста с  ОВЗ. 

         Проведению дифференциальной диагностики предшествует предварительный сбор и анализ со-

вокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего 

речевого (в условиях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. При непосредственном 
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контакте педагогов образовательной организации с ребенком обследование начинается с наблюдения 

за поведением ребенка в свободной деятельности, во время игры, в процессе взаимодействия с дру-

гими детьми группы, во время групповых занятий. Затем следует ознакомительная беседа, целью ко-

торой является не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно воспринимать во-

просы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные инструкции, осу-

ществлять деятельность в соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.       

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым педагогом в соот-

ветствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опорой на обоснованное привле-

чение методических пособий и дидактических материалов. Беседа с ребёнком позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере владения грамма-

тическими конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем звучании 

голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии или от-

сутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. 

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными особенностями, познаватель-

ными, языковыми возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на лекси-

ческих темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых выска-

зываний ребенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются. 

В зависимости от вида ОВЗ ребёнка, его возраста и состояния базовых коммуникативно-рече-

вых навыков применяются несколько дифференцированных схем обследования речеязыковых воз-

можностей детей с ОВЗ: 

первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой речью; 

вторая схема – для обследования детей младшего дошкольного возраста с начатками общеупо-

требительной речи; 

третья схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных 

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов 

языка, а также с развернутой фразовой речью, с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

        Логопедическая   диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь/май) по  речевой карте в соот-

ветствии с вышеназванными схемами, результаты диагностики заносятся  в Речевые карты установ-

ленного образца).  

Индивидуальные Речевые карты составлены в соответствии с диагностическими пособиями:  

«Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста», автор- составитель Крупен-

чук О.И. – СПб: Издательский Дом «Литера», 2018; 

«Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(от 3 до 4 лет)»  Автор- составитель Н. В. Нищева – СПб: Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС», 2е-

изд., перераб., 2006.; 

Карта логопедической диагностики, адаптированная ГБДОУ детский сад № 83. 

Затем результаты из Речевой карты каждого ребенка заносятся  в Сводные Таблицы-Протоколы 

установленного образца. Общие сводные результаты диагностики группы детей рассчитываются по 

установленному образцу в % и подкрепляются цветными Диаграммами. 

Разделы Речевой карты ребенка 3-4 лет   

1.Ощие сведения о ребенке 

2.Исследование артикуляционного аппарата 

3.Состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики 

4.Воспроизведение звукоподражаний 
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5.Звукопроизношение 

6.Исследование фонематического слуха 

7.Исследование словаря 

8.Восприятие сюжетных картинок 

9.Исследование грамматического строя речи 

       Разделы Речевой карты ребенка дошкольного возраста  

1. Общие сведения о ребенке 

2. Исследование артикуляционного аппарата 

3. Состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики 

4. Воспроизведение звукоподражаний 

5. Звукопроизношение 

6. Исследование фонематического слуха 

7. Исследование словаря 

8. Восприятие сюжетных картинок 

9. Исследование грамматического строя речи 

10. Причинно – следственные связи 

11. Связная речь 

       Разделы Карты логопедической диагностики, адаптированной ГБДОУ детский сад № 83. 

1.Общие сведения о ребенке 

2.Изучение коммуникативных способностей и знаково- символического развития 

3.Изучение слухового восприятия 

4.Изучение моторного развития 

5.Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

6.Состояние мимической и артикуляционной моторики 

7.Просодические компоненты речи. Дыхание. Голос 

8.Изучение импрессивной речи 

9.Изучение экспрессивной речи 

10.Причинно – следственные связи 

11.Связная речь 

12.Способность к пониманию пиктограмм 

В процессе диагностики используются материалы таких авторов, как: Г.А. Волкова, О.Б. Иншакова, 

В.С. Володина, Нищева Н.В., Лейзерова Д.Л., Крупенчук О.И. 

 

 

 

             3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-логопеда 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию   от 7.12 2017 г. протокол № 6/17. 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития, одобренная решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию  от 07.12. 2017 г. протокол № 6/17. 

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию   от 07.12. 2017 г. протокол 

№ 6/17. 

4. Общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №83 Фрунзен-

ского района Санкт-Петербурга. 
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5. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи.— СПб., Просвещение, 2019. Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, 

Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной 

6. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития.- СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2012. Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина, C.Ю.Кондратьева, 

Е.А.Логинова и др. 

7. Диагностика- развитие- коррекция: программа дошкольного образования детей с интеллектуаль-

ной недостаточностью- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2012. Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. 

Зарин, Н.Д. Соколова 

8. Технологии альтернативной и дополнительной коммуникации для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. –СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2017. Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина 

9. Учим детей общаться– СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина 

10. Проектная деятельность с дошкольниками в группах различной напрвленности - – СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2014. Баряева Л.Б., 

11. Дошкольная олигофренопедагогика.– М.:Просвещение, 1988. Катаева А.А., Е.А. Стребелева 

12. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. СПб., Союз, 2004. Лопатина Л.В. 

13. Учимся говорить. М., 1998. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. 

14. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста,под. ред. 

Е.А. Стребелевой – М: «Просвещение», 2018 Методические рекомендации к пособию «Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей», авторы: С.Д. Забрамная, 

О.В. Боровик – М: Владос, 2017. 

15. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недо-

развитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. Нищева Н. В. 

16. Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа. -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2010 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. 

17. От слова к фразе. Книги 1, 2, 3 М,  Новикова - Иванцова Т.Н. 

18. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Сценарии учебно- игровых занятий.-2-е изд-е, 

испр., дом.-М.:ГНОМ и Д, 2001, Колесникова Е.В. 

19. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слова у 

детей. — СПб., 2000. 

20. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1990 Жукова Н.С, Мастюкова 

Е.М., Филичева Т.Б. 

21. Логопедические распевки.- СПб.: КАРО, 2006. Овчинникова Т. С. 

 

           3.4. Перечень материально-технических средств для предметно-развивающей среды  

1. Магнитная доска и комплект методического материала к ней. 

2. Ноутбук с комплектом аудиоматериалов, презентаций, игр, используемых в коррекционно-образо-

вательном процессе. 

 3. Комплекты картинного материала для автоматизации звуков и работы над лексическими темами.  

4. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями и комплектом мини фигурок – героев муль-

тфильмов.  

5. Специальные пособия и дидактические игрушки для развития мелкой моторики (детские эспан-

деры, массажные кольца, мячики, шарики, бусины для нанизывания, шнуровки и др.).  

6. Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного гнозопраксиса (геометриче-

ские магнитные и деревянные мозаики, предметные и сюжетные картинки-пазлы и др.)  

7. Специальные пособия и дидактические игрушки для развития неречевого и речевого дыхания, а 

также артикуляционной моторики.  

8. Внутренние и внешние трафареты с изображениями предметов по разным лексическим темам.  

9. Модели для составлений схем предложений, слов, слогов.  

10. Зеркала (логопедический стол с зеркалом и индивидуальные детские).  

11. Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть – двенадцать частей) для воспроиз-

ведения сюжета сказок и др. 

12. Игрушки пластмассовые, деревянные, мягкие и др. для организации театрализованных и режис-

серских игр.  
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13. Пальчиковый театр.  

14. Мягкие и пластмассовые образные игрушки-животные.  

15. Музыкальные игрушки: бубен, трещотки, погремушки и др.  

16. Мячи.  

17. Наборы цветных карандашей, фломастеров. 

 18. Печатные буквы, кубики, мозаики с буквами.  

19. Трафареты букв, цифр. 

 20. Счетные палочки и наборы карточек с заданиями к ним.  

21. Рабочие тетради и альбомы для выполнения индивидуальных заданий по автоматизации и диф-

ференциации звуков и развитию лексико-грамматического строя речи, книги-раскраски и др. 

 22. Диагностические альбомы. 

 

     3.5. Электронные образовательные ресурсы 

 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на реализацию с помощью 

дистанционных образовательных технологий на реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 

(ГБДОУ №83) Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

В соответствие с Положением о применении дистанционных образовательных технологий  

при реализации основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

для детей с ОВЗ, и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, размещен-

ным на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru/, утвержденным Приказом заведующего ГБДОУ №83 от 

01.09.2020 г. № 6-ор   

 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

 ЭОР – сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1 Для родителей Массовые мобильные открытые курсы 

(ММОК) для родителей и специалистов КЦ по вопросам ран-

него развития на Национальной электронной платформе педа-

гогического образования 

нэппо.рф 

 

2 Папмамбук – интернет-журнал для тех, кто читает детям https://www.papmambook.ru/  

3 Каталог художественной литературы по развитию социально-

эмоционального интеллекта у детей и подростков (Проект 

Сбербанка «Вклад в будущее»).  

https://vbudushee.ru/library/katalog-

khudozhestvennoy-literatury-po-

razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-

intellekta/  

4 Книги и дети. Библиогид. Проект РГДБ  https://bibliogid.ru/  

5 Arzamas. Детская комната. Как провести время с детьми, 

чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, игры и 

мультфильмы, отобранные экспертами. 

https://arzamas.academy/special/kid

s 

 

6 Детский портал Чудо-Юдо – игры для детей разных возрастов https://chudo-udo.info/ 

 

7 Сайт общественной организации «Воспитатели России» для 

родителей  

Чем занять ребенка дома, если мама занята  

Видеокаталог конкурса «Большая игротека» - коллекция ви-

деороликов игр с детьми  

https://vospitateli.org/news30-03-

2020 

http://www.vospitaj.com/blog/chem

-zanyat-rebenka-esli-mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4

yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnx

Ji3Ju5R93uf7U2Biqno 

 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.org/news30-03-2020
https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
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https://www.youtube.com/playlist?li

st=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeu

Z_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxW

wfus1QNEES1K4SmzQva8emqneF

MjLFaFIbiIQRkdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 гномов - рекомендации спе-

циалистов и авторов программ дошкольного образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/p

ozanimaytes_s_malyshom/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/e

to_interesno/dosug/id/sem-zanyat-

rebyenka-doma-sovety-ot-

spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

 

9 Издательство «Бином детства» на странице сайта - "Детский 

сад дома" - вебинары и мастер-классы    

http://www.lbz.ru/metodist/authors/

doshk/4/ 

10 Городской методический центр г. Москва (Государствен-

ного образовательного учреждения) рекомендации по прове-

дению игр и занятий с дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 ЭОР по реализации образовательных областей 

1 Диск. Логопедические упражнения. Рекомендации. Развиваю-

щие занятия 

Издательство «Учитель» 

www.uchitel-izd.ru 

2 Диск. Логопедические упражнения. Дидактические матери-

алы. 

Издательство «Учитель» 

www.uchitel-izd.ru 

3 Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 выпуска. «ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4 Диск. Времена года. Обучающая программа. ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

5 Диск. Басни для детей. ООО «ДМИ ТВИК" 

6 Диск. Уроки тетушки совы.  

7 Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Из-

дательство «Просвещение» 

8 Мультфильмы. Русские сказки. http://www.torrentino.com/ Произ-

водство киностудии «Союзмульт-

фильм» 

9 Мультфильмы. Сказки Пушкина. http://www.torrentino.com/ Произ-

водство киностудии «Союзмульт-

фильм 

10 Аудио сказки. Русские народные http://elektronbook.ru/ 

11 Басни И. Крылова. Читает В. Гафт. http://elektronbook.ru/ 

12 Аудио сказки. Зарубежные. http://elektronbook.ru/ 

13 Авторские аудио сказки. http://elektronbook.ru/ 

14 Электронные книги. Демонстрационный материал (Дикие жи-

вотные и их детеныши, природные явления и объекты, части 

тела, мой дом , антонимы, синонимы и др.) 

http://lukoshko.net/e_kniga.shtml Е. 

Алифанова 

15 Электронные книги. Бытовые электроприборы. http://lukoshko.nee_ t/kniga.shtml 

К. Нефедова 

16 Электронный демонстрационный материал. Тематический 

словарь в картинках (окружающий мир, музыкальные инстру-

менты, комнатные растения, садовые цветы и ягоды) 

http://elektronbook.ru/ С. Вохри-

щева издат. «Страна фантазии» 

17 Электронные книги. Грамматический строй в картинках. Электронные книги. Грамматиче-

ский строй в картинках. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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18 Электронный тематический словарь в картинках. Блок 

№1(растения). Блок №2 (животные). Блок №3(мир человека) 

http://elektronbook.ru/ Приложе-

ние к журналу «Школьная 

пресса» издательство «Школьная 

пресса» 

19 Электронные дидактические карточки – иллюстрации для ло-

гопедов (транспорт, обувь, головные уборы и др.) 

http://elektronbook.ru/ П. Козлов-

ский 

20 Электронные книги (животные птицы) http://elektronbook.ru/ Т.И. Овен-

чук ООО «Маленький гений» 

21 Электронные книги. Учусь ориентироваться в пространстве. http://elektronbook.ru/ Приложе-

ние к журналу «Воспитание 

школьников» К.Ю. Белая 

22 Обучающие игры. Домашний логопед. Издатель «Новый диск» 

www.nd.ru 

23 Обучающая игра звукоподражание. www.my-enc.ru 

24 Играю с мамой. Серия развивающих игр (фрукты, ягоды). Издатель Gren Dots 

www.Iideame.ru разработчик А. 

Дорошев 

25 Я учусь читать слова. Kindergenii@.ru под редакцией Т. 

Рик автор Е. Рахманова 

26 Юный дизайнер. Мышка Мила. www.hd.ru\mia 

27 Паровозики. Читаю по слогам. www.bayh-school.com Студия 

«Баюн» ,изд. Учитель 

28 Веселые картинки. Незнайка идет в школу. Изд.Cames tricter, автор Я. Крас-

нов 

29 Презентация – картинки «Словарь действий». Автор Якимчук Т. А. 

30 Презентация - животные «Московский зоопарк» Автор Кузнецова А. 

31 Наглядный материал. Времена года. Фото. http://www.torrentino.com/ 

32 Презентации - фото (город, техника, еда, животные, инстру-

менты, цвета, спорт, слова-действия, слова -предметы) 

Автор Inter Baby 

33 Диск «Обучение грамоте» 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Из-

дательство «Просвещение» 

34 Детские песенки для физкультурных минуток http://flashsait.com/audio/pesni.php 

35 Материал развития речи http://www.lbooks.ru/dosug/deti 

36 Речевой материал по коррекции звукопроизношения. http://logopedmaster.ru/lib/24/ 

37 Картинный материал для коррекции звукопроизношения http://www.logolife.ru/logopedy/kar

tinnyj-material-logopedy 

  
 


