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I Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 
Рабочая программа логопеда Саблиной Марины Анатольевны предназначена для 

детей, воспитывающихся в ГКУЗ КДРС «Теплый дом» от 0 до 4х лет на 2021-2022  

учебный год. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf); 

учтены концептуальные положения Примерной вариативной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., а также методические материалы и логопедические 

инновационные технологии, разработанные Худенко Е.Д., Шаховской  С.И., Дедюхиной 

Г.И., Архиповой Е.Ф., Мастюковой Е.М., Разенковой  Ю.А., Пантюхиной Г.В., Печора 

К.Л., Фрухт Э.Л., Павловой Л.Н., Доскиным В.А., Макаровой З. С., Ямпольской Р.В., 

Нищевой Н.В. и др, СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи», СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопастности и 

безвредности для человека факторов среды обитания», СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», особенности  учреждения для детей, лишенных родительского 

попечительства,  образовательных потребностей и запросов воспитанников.  

 

2.Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цели программы: 

Целью данной рабочей программы логопеда  является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в доме ребенка для детей с нарушениями речи  в 

возрасте от 0 до 4 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов учреждения. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

• раннее выявление, своевременное предупреждение и коррекция речевых нарушений; 

• формирование артикуляционных укладов звуков раннего онтогенеза, с учетом 

физиологического несовершенства артикуляционной моторики детей раннего возраста; 

• развитие слухового   внимания и фонематического слуха; 

• формирование, уточнение и расширение активного и пассивного словаря ; 

• формирование лексико-грамматических представлений; 

• формирование речевой деятельности в сочетании с развитием движений общей и мелкой 

моторики; 

• привлечение внимания детей к звуко - слоговой структуре слова; 

• расширение просодико - звуковой культуры родной речи; 

• стимулирование собственной речевой продукции детей в виде отдельных звуков, слогов, 

звукоподражаний, слов, фраз как коммуникативно-речевых навыков;  

• формирование начала связной речи; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf


•осуществление преемственности в работе всех специалистов: на аналогичном материале 

в рамках одной лексической темы каждый из специалистов решает общие и 

специфические задачи; 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, организация индивидуальной и групповой непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 -принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с нарушениями речи;  

 -онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в 

норме;  

 -принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей  развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 -принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 -принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 -принципы интеграции усилий специалистов;  

 -принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 -принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 -принцип постепенности подачи учебного материала;  

 -принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 -принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 -принцип обеспечения активной языковой практики.  

               
Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются  условия для развития имеющихся задатков у ребенка раннего возраста. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого ребенка).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся 

целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру и этнические особенности. 



7. Дифференцированный подход осуществляется в коррекционной работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры  дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Комплексный клинико-физиологический, психолого-педагогический подход к 

диагностике развития и коррекционной помощи детям. 

Основной формой работы с детьми  является игровая деятельность. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с 

рабочей программой  носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

рабочей программой логопеда, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

логопеда, медицинского работника, музыкального руководителя, воспитателей. 

Логопед руководит работой по образовательной области «Речевое развитие»,  тогда 

как другие специалисты подключаются к этой работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями логопеда.  

Задачи речевого развития, обозначенные в ФГОС ДО:  

А) овладение речью как средством общения и культуры;  

Б) обогащение активного словаря;  

В) развитие связной, грамматически правильной  диалогической и монологической речи;  

Г) развитие речевого творчества; 

Д) знакомство с книжной культурой, детской  литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

Е) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

В работе по остальным  образовательным областям («Познавательное развитие», 

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

«Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, 

музыкального руководителя) логопед является консультантом и помощником.  Он 

помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с нарушениями речи  и 

этапа коррекционной работы. Более подробно модели взаимодействия логопеда с 

педагогами дома ребенка рассмотрены в содержательном компоненте программы.  

Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов. 

 

4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики воспитанников: возрастные особенности. 

Большинство детей, поступающих на воспитание в дома ребенка, – социальные 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.  Воспитанники дома ребенка имеют 

отягощенный социально-биологический анамнез. Скудность анамнестических данных не 

позволяет в полной мере оценить генетический «груз» воспитанников. 

         Дети с нарушениями в развитии – дети, имеющие отставание (искажение) в 

психофизическом развитии вследствие нарушения деятельности одного или нескольких 

анализаторов (зрительного, слухового, двигательного, речевого) или обусловленное 

перинатальным поражением центральной нервной системы (ЦНС). Среди детей с 

нарушениями в развитии отмечается большое количество детей с перинатальными 

поражением ЦНС, которые рано выявляются врачами-невропатологами и нуждаются в 



комплексном медико-психолого-педагогическом воздействии. Эти дети составляют самую 

представительную группу среди детей с нарушениями в развитии. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и качественном 

своеобразии всех видов детской деятельности и психологических новообразованиях и, 

главное, в неравномерности, нарушении целостности развития личности. 

В речевом развитии отставание начинается у таких детей с младенчества: вовремя не 

появляется гуление, а затем и лепет. Эти дети весьма ограниченно понимают обращенную 

к ним речь, не могут показать указательным жестом знакомые предметы. У них не 

сформирован интерес к общению с близкими взрослыми, к окружающим предметам, не 

развит фонематический слух и артикуляционный аппарат, которые являются 

предпосылками к речевому развитию. 

Многие дети начинают говорить только после 3-х лет. Речь у них настолько слабо 

развита, что не может осуществлять и функцию общения. Недоразвитие же 

коммуникативной функции речи, к сожалению, не компенсируется другими средствами 

общения, в частности, невербальными (мимикой, жестами). У таких детей лишенное 

мимикой лицо (амимичное), они плохо понимают жесты. Это отличает их от детей с 

другими психофизическими нарушениями (слуха, речи и др.).  

      Итак, дети значительно отстают по основным линиям развития от нормально 

развивающихся сверстников. Они нуждаются в комплексной реабилитации, включающей 

в себя как медицинское, так и коррекционно-педагогическое воздействие.   

       Исходя из неоднородности состава детей в группе, важно в результате обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в нервно-психическом развитии детей, 

также следует учитывать программные требования данного возраста.  

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

-Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

      -Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

-Возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной общеобразовательной 

программы дома ребенка 

В соответствии со спецификой  работы в доме ребенка образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в рабочей программе  на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Основными направлениями  работы логопеда по коррекции и развитию речи детей с 

задержкой и отставанием нервно-психического развития в доме ребенка в соответствии с 

образовательной областью «Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

От рождения до 2 лет: 

1. Развитие работы анализаторов как основы для формирования предпосылок к 

коммуникативной деятельности. 

2. Формирование эмоциональных и фонических аспектов коммуникации, звуковых 

вокализаций, содержащих признаки гласных и согласных звуков. 

3. Развитие интонационного лепета. 

4. Формирование основ коммуникативной функции речи, понимание ребёнком речи 

как средства общения. 

5. Развитие основ регулятивной функции речи. 

6. Развитие навыка использования интонационно-согласованных лексических единиц 

речи: слов-звукоподражаний, словосочетаний, простых фраз. 

7. Обогащение словаря на основе игр-упражнений, инсценировок, простейших игр. 

8. Создание благоприятной речевой среды для стимуляции речевой активности детей. 

От 2 до 4 лет: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  

 - развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 



2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

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

места звука в слове; 

3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение;  

4. Формирование грамматического строя речи:  

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

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование;  

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной);  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

        Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа, 

которая проводится 5 раз в неделю с каждым ребёнком. Предельная наполняемость 

подгруппы детей устанавливается в зависимости от характера нарушения развития 

устной речи, возраста воспитанников и составляет от 2-х до 3-х детей.  Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные 

по характеру и степени выраженности речевые нарушения. Продолжительность занятий 

зависит от возраста, речевого диагноза, индивидуальных особенностей, 

психофизического статуса (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Продолжительность занятий для детей от 0 до 1,5 лет – 5-7 мин., для детей 1.5-3 лет – 10 

мин., 3-4 лет – 15мин. 

Посещаемость регистрируется в журнале посещаемости. 

        Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в речевом развитии 

детей, учитывающих возрастные и психофизиологические особенности детей раннего 

возраста. 



5. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 
      Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы  является реализация 

образовательных задач с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи. 

       Результаты освоения рабочей программы логопеда представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей 

программы. В данной рабочей программе обозначены целевые ориентиры для детей от 0 

до 4 лет. В результате освоения программы ребенок приобретает интегративные качества: 

 

К концу 1 года дети могут: 
 

Зрительные ориентировочные реакции: 

 различать предметы по форме (отличать кирпичик от кубика по просьбе 

взрослого). 

 узнавать на фотографии знакомого взрослого. 

 Эмоции и социальное поведение: 

 протягивать другому ребенку и отдает игрушку, сопровождая это смехом и 

лепетом. 

 искать игрушку, спрятанную другим ребенком.  

 Действия с предметами: 

 самостоятельно выполнять разученные действия с игрушками (катает, водит, 

кормит и др.). 

 переносить действия, разученные с одним предметом, на другой (водит, кормит, 

баюкает куклу, мишку, собачку и др.). 

Движения общие: 

 ходить самостоятельно (без опоры). 

 Понимание речи: 

 понимать (без показа) названия нескольких предметов, действий, имена взрослых и 

детей, выполняет отдельные поручения ("найди, принеси, отдай тете, положи на 

место"). 

 понимать слово "нельзя" (прекращает действие). 

 некоторые слова в речи взрослых принимают обобщенный характер. 

 по слову взрослого выполнять разученные ранее действия с игрушками. 

Активная речь: 

 легко подражать новым слогам. 

 произносить пять-десять облегченных слов. 

Навыки и умения в процессах: 

 самостоятельно пить из чашки (держит ее руками и пьет). 

Музыкальное воспитание: 

 проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — 
медленная).  

 проявлять интерес к звучанию металлофона, флейты; детского пианино и др. 
 подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), откликаться на песенно-игровые действия 

взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового 
характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая).  



 активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, 
ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роялем. 

 

К концу 2 года дети могут: 

 
Понимание речи.  

 Понимать предлоги и предложно - падежные категории: понимание предлогов "в", 

"на" "под,"у", "с". 

 Понимать единственное и множественное число существительного, глагола. 

 Понимать слова-действия, выражающие категорию возвратности глагола  

 Понимать суффиксальные отношения: суффиксы уменьшительности. 

 Понимать короткий рассказ взрослого без показа о событиях, бывших в опыте 

ребенка.  

Активная речь.  

 Слоговая структура слова.  

 Употреблять двухсложные слова типа: "папа, мама, пила, часы".  

 Употреблять односложные слова типа: "дом, вот, мяч, там".  

 Употреблять трехсложные слова без стечения согласных, типа: «машина, малина, 

собака, молоко».  

   Звуковая сторона слова.  

Гласные звуки: а, о, у, и 

Согласные звуки: п, пь, м, мь, , б, бь, т, ть, д, дь, н, нь, к, кь, г, гь, х, хь, ль, сь,  й 

Отмечаются искажения, отсутствие, замены, смешения звуков. 

 При общении со взрослым пользоваться трехсловными предложениями,     

употребляя прилагательные и местоимения. 

 Использовать в речи грамматические формы: 

  Употребление винительного падежа 

  Употребление предложного падежа  

   Употребление именительного падежа множественного числа с окончанием  

  "ы", "и" 

 Употребление слов с суффиксом уменьшительности 

 

К концу 3 года дети могут: 

 
Понимание речи.  

 Узнавать знакомые предметы и их изображения на предметных картинках (от 3х-4х 

до 5и-6и картинок). 

 Различать сходные и обобщать однородные предметы и их изображений на 

предметных картинках. 

 Узнавать изображения отдельных действий: 

а) разные объекты – разные действия; 

б) разные объекты – одинаковые действия; 

в) один объект – разные действия; 

г) действия, обозначающие похожие ситуации; 

д) действия противоположные по значению. 

 Понимать вопросы: Где? Кто? Что? Кого? У кого? Чем?  

  На чем? о предметах и действиях, изображенных на простой, сюжетной  

  картинке.  

 Выполнять отдельные действия, поручения обусловленные ситуацией. 

 Выполнять одноступенчатую и двухступенчатую инструкцию. 

 Понимать грамматические конструкции с предлогами: на, в, под, из, у, за, с, до. 

 Понимать пространственные отношения:  



а) вверх – вниз;   в) далеко-близко; 

б) вперед – назад;   г) высоко-низко. 

 Понимать короткий рассказ без показа из опыта ребенка. 

 Понимать содержание небольшого текста без наглядного сопровождения:  

          потешки, сказки, стихи, рассказы. 

 Понимать грамматические категории: 

а) единственное и множественное число существительных; 

б) возвратная форма глагола; 

в) единственное и множественное число глагола; 

г) существительные с суффиксами уменьшительности. 

 

Активная речь    

 Говорить многословными предложениями: 

двухсловные фразы по типу:  

а) слова (дай, на, хочу) + произносимое слово («Дай мяч»); 

б) вопросительное слово (Где) + Им.п существительного: (где кукла?)  

указательные слова (это, вот, здесь, там, тут)+Им.п существительного (“Это кукла”); 

в) обращение + глагол повелительного наклонения 2-го лица ед. числа («Маша,  

спи»); 

г) Им. п. существительного + согласованный глагол 3-го лица настоящ. времени  

(«мальчик спит»). 

трехсловные фразы по типу:  

а) обращение + глагол повелительного наклонения ед.числа + вин. п.  

существительного («Петя, дай мяч»); 

б) Им. п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение  

(«Мальчик пьет сок»);  

 Задавать вопросы : «Где?», «Куда?» 

 Отвечать на вопросы: «Кто(что) это? Что (он, она) делает?» по простой  

              сюжетной картинке.  

 Слоговая структура слова: 

а) двухсложные слова с открытым слогом; 

б) односложные слова; 

в) трехсложные слова без стечения согласных; 

г) двухсложные слова с закрытым слогом. 

 Использовать в речи грамматические формы: 

а) глагол 2-го лица ед. ч. повелительного наклонения; 

б) инфинитив глагола; 

в) глагол 3-его лица ед. ч. и множ. ч. изъявительного наклонения; 

г) возвратная форма глагола 3- его лица ед. ч. наст. Времени; 

д) Им. п. существительного ед. и мн. числа; 

е) Вин. п. существительного ед. и мн. ч.; 

ж) Употребление существительных с суффиксом уменьшительности.  

   Звуковая сторона слова.  

Заканчивается усвоение звуков: с, л, ы, в, р, з, ч, ш, ж, щ, ц; 

Звуковая сторона речи практически усвоена. 

К концу 4 года дети могут 

 

Понимание речи.  

 Узнавать изображения отдельных действий. 

а) разные объекты – разные действия; 

б) разные объекты – одинаковые действия; 

в) один объект – разные действия; 



г) различение сходных действий; 

д) противоположные действия; 

е) понимание действий, изображенных на картинках; 

ж) различение значения приставок; 

з) различение действий, совершенных одним или несколькими лицами. 

 Понимать вопросы по содержанию картинки, сюжета: Кто это? Что это? Что 

делает? Куда, Чем, У кого? 

 Выполнять отдельные действия, поручения. 

 Выполнять 2 - 3 ступенчатую инструкцию. 

 Понимать грамматические конструкции с предлогами: “над-под, “в”, “из”, “около”, 

“под – из - под”, “за - у”, “между. 

 Понимать грамматические категории:  

а) имени существительного; 

б) имени прилагательного; 

в) глагола. 

 Понимать небольшой текст. 

Активная речь    

 Говорить многословными предложениями: 

а) предложение из 3х слов  

Им. падеж + согласованный глагол + прямое дополнение; 

б) предложение из 4х слов 

Им. падеж + согласованный глагол + 2 зависимых слова (Вин.п.ед.ч. +  

Дат.п.ед.ч.); 

в) предложение из 4х слов Им. падеж ед. ч. + согласованный глагол + 2  

зависимых от глагола слова (Вин.п.ед.ч. + Творит.п.ед.ч.); 

г) предложение из 3-5 слов  

Им.п.сущ. + согласованный глагол +инфинитив + (1-2) слова в косвенном 

падеже. 

 Слоговая структура: 

а) двухсложные слова из 2х открытых слогов; 

б) трехсложные слова из 3х открытых слогов; 

в) односложные слова; 

г) двухсложные слова со стечением согласных в середине; 

д) двухсложные слова с закрытым слогом и со стечением согласных. 

 Отвечать  на вопросы: Кто (что) это? Что (он, она) делает? по сюжетной картинке, 

на вопросы косвенных падежей. 

 Употреблять грамматические формы глаголов, существительных, прилагательных.  

 Использовать в речи понятия: «большой», «поменьше», «маленький», «больше»,  

       «меньше», «длиннее», «короче», «одинаковые», «выше», «ниже», «толще»,  

       «тоньше», «размер предмета». 

 Закреплять правильное использование точного значения предлогов (в — на—     

       под — за— перед-между) 

 Звуковая сторона слова: 

Звуковая сторона речи практически усвоена 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 



проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения 

в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играx 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Содержательный раздел. 

                   

1.Содержание и организация логопедической деятельности 
       Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению задержки и 

отставания в развитии речи у детей обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 



       Логопед совместно с психолого-медико-педагогической комиссией дома ребенка 

обследует вновь поступивших детей, определяет уровень развития речевой деятельности 

каждого ребенка и планирует мероприятия, обеспечивающие своевременное развитие 

речи или ее исправление.  

        Комплексное обследование проводится на основе диагностики нервно-психического 

развития детей 1-го года жизни, разработанной  Фрухт Э.Д,  диагностики нервно-

психического развития детей 2-3 года жизни, составленной К. Л. Печорой и Г. В. 

Пантюхнной, диагностики Л.С. Соломаха и Н.В.Серебряковой «Схема обследования 

ребенка раннего и младшего дошкольного возраста от 2 до 4 лет» и др. авторами. 

Логопедическое обследование включает в себя сбор анамнестических данных о раннем 

доречевом развитии (анализ выписок из истории развития, из истории болезни и.т.д.), а 

также данных наблюдения за ребёнком и обследования ребёнка.  На первом году жизни 

обследование нервно-психического развития включает в себя оценку степени зрелости 

зрительного и слухового анализаторов, формирование первых зрительных и слуховых 

ориентировочных реакций, голосовых реакций, первых действий с предметами, 

проявление активности при кормлении, развитие общих движений. Выявляется уровень 

общения ребёнка с взрослым: тактильно-эмоциональный, эмоционально-речевой или 

предметно-действенный. Совместно с неврологом  оценивается рефлекторная 

деятельность ребёнка, состояние нервно-мышечного тонуса, физические особенности и 

аномалии развития. На втором, третьем и четвертом годах жизни детей оценивается 

развитие пассивной и активной речи, состояние артикуляционного аппарата, фонетико-

фонематическая сторона речи, общие речевые навыки. Диагностика имеющихся 

нарушений осуществляется в режиме сравнительного сопоставления с нормативами 

нервно-психического развития здоровых детей. На первом году жизни за нормальное 

развитие принимается формирование умений в пределах одного месяца, на втором году 

жизни в пределах трёх месяцев, на третьем году жизни в пределах 6 месяцев. Все 

полученные данные сопоставляются, анализируются и заносятся в «Историю развития 

ребёнка». Логопедическое обследование завершается заключением и планом 

коррекционной работы с данным ребёнком. 
      Логопед ежедневно занимается с детьми всех возрастных групп по подгруппам и 

индивидуально в соответствии с методическими установками по обучению детей раннего 

возраста; оценивает эффективность обучения детей ; осуществляет контроль за речевой 

активностью детей в режимных моментах путем наблюдения и речевого общения с 

детьми. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы по 

принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. В 

течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики преодоления речевого 

дефекта и по результатам коррекционно-развивающей работы. Большую часть времени 

работы логопеда в доме ребенка занимает индивидуальная работа с детьми. 

       Содержание коррекционно-педагогической работы видоизменяется в зависимости от 

возраста ребёнка, уровня его развития, структуры нарушения. 

       Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» осуществляется 

через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). 

 

 

2.Содержание логопедической работы с детьми первого года жизни. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Ц
ел

и
 

и
 

за
д
ач

и
 

Развитие 

общей и 

Сенсомоторн Речевое развитие Познавательная 

деятельность, 



мелкой 

моторики 

ое развитие Импрессивная 

речь 

Экспрессивная 

речь 

мышление 

0-1 год, 1,5 года (в зависимости от состояния детей) 

Развитие 

скоординирова

нного ползания 

ребенка; 

хождение с 

опорой; 

свободно сидит 

Формировани

е условных 

реакций на 

речевые-

неречевые 

звуки; 

развитие 

ориентирован

ной реакции 

на различные 

сигналы 

Развитие 

основ 

регулятивной 

функции 

речи: 

принимать, 

понимать, 

выполнять 

простые 

команды 

Развитие 

навыка 

использования 

интонационно-

согласованных 

лексических 

единиц и слов-

звукоподражан

ий 

Формирование 

основ 

зрительного и 

слухового 

восприятия; 

развитие 

фиксированного 

взгляда за лицом 

взрослого; 

комплекс 

"радости 

общения" 

Самостоятельн

ое 

передвижение; 

ходьба по 

лестнице; 

скоординирова

нная походка 

при ходьбе, 

ползание, беге. 

Развитие 

скоординирова

нной работы 

рук. 

Развитие 

системы 

межанализато

рных связей 

как основы 

для освоения 

сенсомоторны

х образов. 

Сформирован

ность 

понимания 

инструкций, 

просьб, 

команд и пр. с 

адекватным 

эмоциональн

ым 

реагирование

м. 

Формирование 

умения 

использовать 

слова с 

жестами; 

имитировать 

звуки, 

использовать 

мимико-

жестикуляторн

ое общение. 

Развитие навыка 

функциональных 

действий с 

предметом, т.е. 

по прямому 

назначению. 

Свободное 

ориентирование 

предметом. 

 

 

1. Развитие эмоционального общения со взрослым и социального поведения 

Задачи этого направления: стимуляция «комплекса оживления», стремления продлить 

эмоциональный контакт с взрослым, включение общения в практическое сотрудничество 

ребёнка с взрослым. 

Содержание работы для решения задач направлено на обогащение тактильных, 

вестибулярных, зрительных и звуковых впечатлений с целью вызывания улыбки, смеха. 

Эмоциональное общение является основным содержанием взаимоотношения взрослого и 

ребенка в подготовительный период развития речи, в эмоциональном общении 

закладываются основы будущей речи, общения с помощью осмысления произносимых и 

понимаемых слов. 

2. Развитие дыхания и голоса. 

Задачи: способствовать увеличению объёма, силы и длительности выдоха, вырабатывать 

ритмичность дыхания ребёнка, развивать речевое дыхание. 

Комплекс дыхательной гимнастики направлен на формирование дыхательных кинестезий, 

активизации дыхательных ощущений с использованием слуховых и зрительных опор. 



Проводится пассивная дыхательная гимнастика в различных положениях ребёнка: лёжа 

на спине, сидя, стоя. Для детей 2-го года жизни проводится пассивно-активная  и активная 

дыхательная гимнастика, используются игры на поддувание. Упражнения комплекса 

голосовой гимнастики направлены на формирование произвольности фонации.  

3. Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата. 

Задачи: уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата – 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии, тонических нарушений управления типа 

ригидности, развитие подвижности органов артикуляции. 

У многих детей выявляются нарушения тонуса артикуляционных мышц лица, губ, языка 

разной степени выраженности, подвижность языка и губ  ограничена. С целью 

нормализации тонуса и моторики органов артикуляции применяется 

дифференцированный массаж лицевых и артикуляционных мышц, который направлен на 

нормализацию тонуса мышц и на стимуляцию кинестетических ощущений. Для 

расслабления языка и оральной мускулатуры используется: точечный массаж, 

вибрирующие движения, легкое постукивание, поглаживание и.т.д. При выраженной 

вялости оральной мускулатуры проводят специальные приемы массажа, направленные на 

укрепление мышц этой зоны.  Подавление гиперкинезов производится, когда ребенок 

находится в одной из поз «рефлекса запрещающих позиций». Упражнения подбираются в 

зависимости от состояния мышечного тонуса артикуляционной зоны. При асимметриях, 

неравномерном распределении тонуса в артикуляционных мышцах массаж проводится с 

гиперкоррекцией соответствующей стороны. Артикуляционная гимнастика проводится 

как в пассивной, так и активной форме. Пассивная гимнастика способствует повышению 

активности губ и языка, активные движения языка вызываются пищевым подкреплением. 

4. Развитие предпосылок активной речи, развитие активной речи. 

Задачи: стимуляция голосовых реакций, звуковой и речевой активности 

(недифференцированной голосовой активности, гуления, лепета, первых лепетных слов и 

слов, произносимых правильно, элементарной фразы). 

Учитывая этапы доречевого и раннего речевого развития, у детей вызываются любые 

доступные голосовые реакции, первые слова. С помощью игровых упражнений 

развивается умение произносить слоги лепета по подражанию, вызываются ответные 

звуки, слоги, цепочки слогов. Формируются жестовые, мимические, голосовые 

звукопроизносительные реакции, вырабатываются и закрепляются навыки произвольного 

произнесения слогов, слоговых комплексов, облегчённых и правильно произносимых 

слов, простейших фраз. Общие направления стимуляции речевого развития 

индивидуализированы с учётом формы и тяжести заболевания, структуры дефекта, 

интеллектуальных возможностей. Развитие речевой активности идет по пути от грубых 

артикуляционных дифференцировок к более тонким. Усвоение конкретных звуков 

осуществляется постепенно в процессе перехода от более легкого артикуляционного 

уклада к более трудному. 

5. Развитие предпосылок понимания речи, расширение пассивного словаря. 

Задачи: развивать понимание речи взрослого, по его побуждению учить находить 

взглядом игрушки, понимать жест и слово, развивать регулирующую функцию речи. 

Пассивный словарь детей расширяется постепенно. Формируются первые обобщения в 

понимаемой речи, развивается умение понимать речь взрослого, не подкреплённую 

ситуацией, умение узнавать плоскостные изображения, отрабатывается понимание 

предложно-падежных категорий.  

6. Развитие сенсорных процессов. 

Задачи: развитие дифференцированного восприятия окружающего, развитие 

ассоциативных связей между зрением, слухом, осязанием и изменением положения тела в 

пространстве, двигательно - кинестетических ощущений и пальцевого осязания, 

формирование первых сенсорных эталонов. 



 При подозрении о нарушении слуха и зрения  ребёнок направляется на клиническое 

исследование – на аудиологическое или офтальмологическое обследование. Дальнейшая 

коррекционная работа  строится на базе медицинских рекомендаций с учетом первичных 

и вторичных дефектов, опорой на сохранные анализаторы. 

7. Формирование движений руки и действий с предметами. 

Задачи: нормализовать положение кисти и пальцев рук, необходимых для формирования 

зрительно-моторной координации, развивать манипулятивную функцию, 

дифференцированные движения пальцев рук. 

Движения тренируются сначала пассивно, затем пассивно-активно и, наконец, постепенно 

переводятся в активную форму на занятиях и во время бодрствования ребёнка. Уделяется 

внимание нормализации мышечного тонуса рук, проводятся пассивные упражнения 

кистей и пальцев рук, массаж рук и пальчиковая гимнастика. Тренажерами для развития 

мелкой моторики кистей рук являются как специально подобранный дидактический 

материал, игрушки, так и различные подручные средства.  

8. Развитие общих движений. 

Задачи: формировать основные двигательные навыки с учётом закономерности 

нормального моторного развития. 

Основная работа по развитию общих движений отводится инструктору по физическому 

воспитанию, но в структуре логопедического занятия важное место занимают 

координаторные упражнения, комплексные дифференцированные приёмы с опорой на 

движение. Их вариативное использование позволяет создавать и поддерживать 

оптимальный двигательный режим на занятии. Если ребёнок, с которым проводится 

коррекционная работа, имеет двигательные нарушения, для каждого ребенка 

индивидуально подбирается положение тела, при котором патологические тонические 

рефлексы не проявлялись бы вовсе, либо проявлялись минимально. Эти положения 

туловища, конечностей, головы («рефлекс запрещающие позиции»)  придаются ребенку 

до начала проведения логопедического занятия и сохраняются во время занятия.  

9. Нормализация процессов кормления, осваивание навыков самообслуживания.  

Задачи: подавление оральных автоматизмов, нормализация положения губ и языка при 

питье из чашки и еде из ложки; развитие самостоятельности в процессе кормления. 

Применяются коррекционные приёмы, регулирующие движения нижней челюсти во 

время кормления. Производится обучение персонала, занятого в процессе кормления 

детей. 

 
Структура образовательной деятельности  с детьми 1-го года жизни 

Понедельник 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Развитие предпосылок понимания речи 

Развитие предпосылок активной речи 

Действие с предметами, развитие движений пальцев рук 

Вторник 

Артикуляционная гимнастика 

Развитие предпосылок понимания речи 

Развитие предпосылок активной речи 

Развитие слухового и зрительного восприятия 

Действие с предметами, развитие движений пальцев рук 

Развитие общих движений 

Среда 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Развитие предпосылок понимания речи 



Развитие предпосылок активной речи 

Действие с предметами, развитие движений пальцев рук  

Четверг 

Артикуляционная гимнастика 

Развитие предпосылок понимания речи 

Развитие предпосылок активной речи 

Развитие слухового и зрительного восприятия 

Действие с предметами, развитие движений пальцев рук 

Развитие общих движений 

Пятница 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Развитие предпосылок понимания речи 

Развитие предпосылок активной речи 

Действие с предметами, развитие движений пальцев рук 

 

Перспективный план образовательной деятельности  

для детей первого года жизни. 

Занятия по развитию речи с детьми от 1 до 3 месяцев 
Развитие гуления 

Разговаривая с ребенком, вызывать у него ответные голосовые реакции – гуканья, 

гуления. Перекликаться с ребенком, повторяя произносимые им звуки. 

Занятия по развитию речи с детьми от 3 до 6 месяцев 
Развитие гуления, лепета 

Вступать в перекличку с ребенком, повторяя за ним гласные звуки и слоги, побуждать 

ребенка прислушиваться и повторять звуки, произносимые взрослым. 

Занятия по развитию речи с детьми от 6 до 9 месяцев 

Индивидуальные занятия по развитию речи 
Развитие понимания речи и обогащение ребенка впечатлениями 

Учить находить взглядом в ответ на вопрос «где?» называемый взрослым предмет, 

находящийся всегда на одном и том же месте (например, куклу, сидящую на полочке). 

Учить находить предмет при его перемещении (ту же куклу поместить на шкаф, в манеж, 

на подоконник, на другую полочку). Находить взглядом 2-3 предмета, называемых 

взрослым, расположенных сначала на определенных местах, а затем при их перемещении. 

Учить понимать названия движений и действий и выполнять их («Ладушки», «Дай 

ручку», «До свидания» и пр.). Сначала по показу и слову, а затем – только по слову. 

Понимать слово «дай» в соответствующей ситуации (дать игрушку, находящуюся в руках 

у ребенка). Знакомить с именами взрослых и детей, названиями предметов, проводя для 

этого игру в прятки (прятаться под прозрачный платок, прятать детей, игрушку и, называя 

их, искать и находить). 

Развитие лепета и способности подражать новым слогам. 

Вызывать произнесение слогов, подражать к подражанию слогам, произносимы 

взрослым, которые ребенок уже умеет произносить (перекличка с ребенком), вызывать 

подражание взрослому в произнесении новых слогов; перекликаться с ребенком, 

вызывать у него подражание разным интонациям. 

Подгрупповые занятия по развитию речи  
Для развития понимания речи: показ игрушек в действии в сопровождении звуков и слов 

(собака лает, кошка мяукает, бегает, прыгает, играет с детьми, убегает, «Ляля идет – топ-

топ», «Ляля пляшет», «Ляля уходит – до свидания»); игра в «Прятки» - прятать под 

платок детей, взрослого, игрушки, игры «Ладушки», «Дай ручку» и др.  



Для развития внимания и развлечения детей: показ заводных игрушек, музыкальных 

игрушек, игра «Догоню». 

Для развития слуховых реакций: слушать низкое и высокое звучание колокольчика, пение 

плясовых и спокойных мелодий. Учить движениями и звуками откликаться на пение и 

музыку. Вместе со взрослым, с его помощью под пение плясовой мелодии выполнять 

ритмичные движения, приподнимать  опускать ручки, слегка приседать, сгибая и разгибая 

ноги в коленях, хлопать в ладоши, помахивать погремушкой, рукой, приплясывать.  

Занятия по развитию речи с детьми от 9 до 12 месяцев 

Индивидуальные занятия по развитию речи 
- Развитие речи и ориентировки в окружающем: увеличивать количество понимаемых 

слов, учить находить игрушку по слову взрослого сначала среди 2 игрушек, затем среди 

3-4; поставив перед ребенком куклу, мишку, собаку, попросить его найти куклу; учить 

понимать названия предметов быта, одежды, мебели, выполнять простые поручения – 

приносить знакомые предметы, отдавать их взрослым и детям, называемым по имени. 

Развивать первичные обобщения сначала в понимаемой, а затем в активной речи, учить по 

просьбе взрослого показывать, приносить, а к 12 мес. и называть игрушки, различные по 

внешним свойствам, но имеющие одно и то же словесное обозначение (кукла резиновая, 

тряпичная итд). Учить по слову взрослого выполнять одно и то же действие с разными 

игрушками (катать мяч, обруч, машину; водить куклу, мишку; кормить куклу, лошадку, 

собачку итд); понимать названия действий с предметами (открой-закрой, сними-надень, 

вынь-вложи) и выполнять их по словесному указанию; узнавать и называть изображения 

отдельных предметов, знакомых ребенку, на картинках; знакомить с именами 

окружающих его взрослых и детей, учить находить их, используя игру в «Прятки». 

- Развитие активной речи: вызывать подражание первым и новым слогам; учить 

произносить слова, обозначающие название знакомых предметов и действий, давать для 

подражания облегченные слова и звукоподражания, одновременно называя предмет, и 

полным словом, побуждать ребенка при общении пользоваться не только мимикой и 

жестом, но и осмысленным звукоподражанием и облегченными словами (дай, на, би-би, 

бай, баба и др.).  

Подгрупповые занятия по развитию речи 
- Развитие понимания речи и ориентировки в окружающем:показы сюжетных игрушек в 

действии (летающая птичка, лающая собачка, прячущаяся кошка); показы плавающих 

игрушек, игрушек, расположенных в разных местах (знакомство с мебелью, пособиями, 

игрушками, ориентировка в пространстве), живых животных. 

-  Развитие понимания речи, подражания звукам и действиям:показы сюжетных игрушек в 

действии (катание куклы на лошадке, в машинке, кормление, укладывание куклы спать); 

показ из «Чудесного мешочка» (3-4 игрушки). 

- Для развития слуховых реакций: учить внимательно слушать пение взрослого и 

звучание разных музыкальных инструментов; учить по разному реагировать на разные 

мелодии: плясового и спокойного характера; слушать музыку, песни, сопровождаемые 

показом игрушки; учить подражать отдельным певческим интонациям, подпевать («а-а-

а»), эмоциоально откликаться на игровые действия взрослого, отвечать на музыку 

плясового характера движениями: прихлопывать в ладоши, помахивать руками, 

приплясывать, ударять по бубну, переступать ногами, держась за руки взрослого. 

3. Содержание логопедической работы с детьми второго года жизни 

Направление работы 
с1года до 2 лет 



Самостоятельно

е передвижение; 

ходьба по 

лестнице; 

скоординирован

ная походка при 

ходьбе, 

ползание, беге. 

Развитие 

скоординирован

ной работы рук. 

Развитие 

системы 

межанализатор

ных связей как 

основы для 

освоения 

сенсомоторны

х образов. 

Сформированн

ость 

понимания 

инструкций, 

просьб, команд 

и пр. с 

адекватным 

эмоциональны

м 

реагированием

. 

Формирование 

умения 

использовать 

слова с жестами; 

имитировать 

звуки, 

использовать 

мимико-

жестикуляторно

е общение. 

Развитие навыка 

функциональных 

действий с 

предметом, т.е. по 

прямому 

назначению. 

Свободное 

ориентирование 

предметом. 

 

Структура образовательной деятельности с детьми 2-го года жизни 
Понедельник. Подгрупповые занятия 

Обучающий момент. 

1.Орг. момент: 

Артикуляционная гимнастика; 

Упражнение на внимание, восприятие… 

2.Введение в тему: 

а) вводная беседа с опорой на наглядность; 

б) определение темы «Мы сегодня научимся…»; 

в) лексические упражнения(повтори, посмотри и возьми, возьми и назови). 

3.Изучение нового: 

Рассказ, объяснение логопеда, содержащие новый речевой материал, лексические 

единицы, с опорой на новую наглядность. 

4.Физминутка: 

-отработка речевого дыхания с движениями; 

-голосовые и артикуляционные упражнения с движениями; 

-подвижные игры. 

5.Закрепление: 

Игры-упражнения по коррекции восприятия сенсорных эталонов, мелкой моторики. 

6.Итог:  Аргументированная оценка логопеда, фиксирующая отношение детей к 

выполненным (частично выполненным) заданиям. 

Вторник, среда индивидуальные занятия  

Четверг.  Подгрупповые занятия 

Закрепление материала. 

1.Орг. момент: 

Артикуляционная гимнастика; 

Упражнение  по коррекции высших психических функций. 

2.Повторение: 

а)упражнения по фонетике, лексике, грамматике 

б)ролевые игры по отработке словаря и лексических единиц в бытовых ситуациях.  

в)лексические упражнения(повтори, посмотри и возьми, возьми и назови). 

3.Физминутка: 

-отработка речевого дыхания с движениями; 



-голосовые и артикуляционные упражнения с движениями; 

-подвижные игры. 

4.Закрепление: 

Игры-упражнения по коррекции восприятия сенсорных эталонов, мелкой моторики. 

6.Итог: Аргументированная оценка логопеда, фиксирующая отношение детей к 

выполненным (частично выполненным) заданиям. 

Пятница - индивидуальные занятия. 

1. Чтение, рассказывание или показ сказки, рассказа. 

2. Сенсомоторное развитие (повторение) 

3. Слуховое и фонематическое восприятие (игры на повторение). 

 

Перспективный план образовательной деятельности для детей 

второго года жизни 

1 раздел: Сенсомоторное развитие. 

1. Формирование представлений детей о форме: 

- изучается 4 объемныe формы: шар, куб, кирпичик, призма 

- изучается 4 плоскостные формы: круг, квадрат, прямоугольник,  

    треугольник 

а) соотнесение и выбор по образцу 4-ёх объемных форм и   

    плоскостных форм 

б) сортировка 4-ёх объемных форм и плоскостных форм 

в) «Почтовый ящик» - до 4-ёх объемных форм, «Доска Сегена» – 4    

    плоскостные формы 

2. Формирование представлений детей о цвете. 

а) соотнесение и выбор по образцу 3-4 основных цветов  

   (красный, желтый, синий, зеленый) 

б) сортировка 3-4-ех цветов (красный, желтый, синий, зеленый) 

3. Формирование представлений детей о величине. 

а) работа с дидактическими игрушками: матрешками, кубиками и  

           однородными предметами 2-х величин (большой-маленький),  

           вкладышами из 3-х – 4-х частей, пирамидками 

б) соотнесение 

4. Развитие мелкой моторики. 

а) развитие соотносящих действий 

б) развитие координационных действий обеих рук 

в) развитие мелких движений пальцев на каждой руке 

г) учить брать мелкие предметы щепотью, щипцовым захватом 

д) формировать вращательное движение рук 

д) развивать сгибательные и разгибательные движения кистей рук 

2 раздел: Развитие фонематического восприятия. 

1. Различение неречевых звуков (1г.6м.) 2-3х музыкальных инструментов (барабан, 

бубен, колокольчик, дудочка, погремушка). 

2. Различение речевых звуков (1г.9м.): нахождение игрушки по звукоподражанию. 

3. Различение силы  голоса (2г.): тихо-громко. 

3 раздел: Развитие импрессивной речи. 

1. Расширение и обогащение словаря существительных, глаголов, прилагательных, 

наречий  по лексическим темам; понимание названий окружающих предметов, 

действий и движений; понимание слов, обозначающих части тела человека (руки, 

ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши). 



2. Выполнение отдельных действий, поручений, обусловленных ситуацией, 

выполнение одноступенчатой  и двухступенчатой (к 2 г.) инструкции. 

3. Обобщение предметов по существенным признакам в понимаемой речи. 

4. Понимание простого рассказа по сюжетной картинке. 

5. Понимание короткого рассказа без показа из опыта ребёнка. 

6. Понимание содержания небольшого текста без наглядного сопровождения: 

потешки, сказки, стихи, короткие рассказы. 

7. Узнавание знакомых предметов и их изображений на предметных картинках (от 2-

ух до 3-4-х). 

8. Узнавание изображений отдельных действий.  

 разные объекты - разные действия 

 разные объекты – одинаковые действия 

 один объект – разные действия 

9. Понимание вопросов «Где?», «Что?», «Кто?» о предметах и действиях, 

изображённых на предметной и сюжетной картинке. 

10. Понимание грамматических категорий: 

 единственное и множественное число существительных 

 существительные с суффиксом уменьшительности 

 возвратная форма глаголов 

 единственное и множественное число глаголов 

11.  Понимание грамматических конструкций с предлогами: в, на, под, у, с. 

12.  Понимание пространственных отношений: вверх-вниз, вперёд-назад. 

4 раздел: Развитие экспрессивной речи. 

1. Развитие потребности в речевом общении,  переход от общения с помощью жестов 

и мимики к общению с помощью доступных речевых средств. 

2. Стимулирование  к замене звукоподражательных слов общеупотребительными. 

3. Формирование двухсловной фразы  по типу: 

 слова (дай, на, хочу) + произносимое слово («Дай мяч») 

 вопросительное слово (где?) + И.п. сущ.; указательное слово (это, вот, здесь, 

там, тут) + И.п. сущ. («Это мяч») 

 обращение + гл. повелительного наклонения 2л. ед.ч. («Кукла, спи») 

 И.п. сущ. + согласованный гл. 3л. наст. времени («Мальчик спит»). 

4. Формирование трёхсловной фразы по типу: 

а) обращение + глагол повелительного наклонения ед.числа + В.п. 

существительного («Ваня, дай мяч») 

б) И. п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение («Девочка  

пьет сок») 

5. Слоговая структура: 

 двухсложные слова с открытым слогом  

 односложные слова 

 трёхсложные слова без стечения согласных  

6. Использование в речи грамматических форм: 

 глагол 2л. ед.ч. повелительного наклонения («Спи») 

 глагол 3л. ед.ч.  («Идут») 

 инфинитив глагола 

 И.п. существительных  ед. и мн. ч. («Стол – столы»)  

 В.п. существительного ед. и мн. ч. («Дай куклу»)  

 Употребление П.п.  



 Употребление существительных с суффиксом уменьшительности.  

7. Работа над звукопроизношением: губно-губные звуки (п, пь, м, мь, , б, бь), 

передние небоязычные (т, ть, д, дь, н, нь), задние небоязычные (к, кь, г, гь, х, хь), 

гласные (а, о, у, и) 

 

 

 

4. Содержание логопедической работы с детьми 3 и 4 года жизни. 

 

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Ц
ел

и
 и

 з
ад

ач
и

 

Развитие 

общей и 

мелкой 

моторики 

Сенсомоторн

ое развитие 

Речевое развитие Познавательна

я 

деятельность, 

мышление 

Импрессивная 

речь 

Экспрессивная 

речь 

3-4 года 

Освоение 

синхронных 

движений; 

формирование 

навыка 

самостоятельно

го 

передвижения 

различными 

способами 

(ползание, 

ходьба, бег, 

прыжки). 

Освоение 

различных поз 

тела в 

пространстве. 

Формировани

е 

ориентировоч

ной основы 

действий; 

развитие 

восприятия 

целостного 

образа 

предмета. 

Развитие основ 

восприятия 

родного языка; 

основных 

моделей 

лексических 

единиц; 

усвоение 

основных 

грамматически

х категорий и 

способов их 

словообразова

ния. 

Обогащение 

словаря, 

формирование 

фразовой речи; 

развитие 

диалогической 

и 

монологическо

й речи. 

Формирование 

мотивации 

интереса к 

предметно-

практической 

деятельности; 

освоение 

ребенком 

схемы анализа 

предмета. 

 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: 

воздушной; струи для правильного произношения звуков); 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата); 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук). 

 автоматизация звуков в речи; 

 дифференциация звуков в речи; 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 



 развитие просодической стороны речи; 

 коррекция произносительной стороны речи; 

 работа над слоговой структурой слова; 

 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 

 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой моторикой 

пальцев рук; 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных навыков, 

координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта работа 

увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих понятий. В 

основу ее положено формирование углубленных представлений, реальных знаний детей 

об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их речи. 

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях и выносятся только легко и 

правильно произносимые звуки. В качестве таковых используются звуки раннего 

онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие слуховые и кинестетические 

ощущения.  

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: узнавание 

неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе и тембру; 

различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в 

ряду других звуков). 

 

Структура  образовательной деятельности с детьми 3го и 4го года жизни 
Понедельник. Подгрупповые занятия 

Обучающий момент. 

1.Орг. момент: 

Артикуляционная гимнастика; 

Упражнение на внимание, восприятие… 

2.Введение в тему: 

а) вводная беседа с опорой на наглядность; 

б) определение темы «Мы сегодня научимся…»; 

в) лексические упражнения (повтори, посмотри и возьми, возьми и назови). 

3.Изучение нового: 

Рассказ, объяснение логопеда, содержащие новый речевой материал, лексические 

единицы, с опорой на новую наглядность. 

4.Физминутка: 

-отработка речевого дыхания с движениями; 

-голосовые и артикуляционные упражнения с движениями; 

-подвижные игры. 

5.Закрепление: 

Игры-упражнения по коррекции восприятия сенсорных эталонов. 



6.Итог: Аргументированная оценка логопеда, фиксирующая отношение детей к 

выполненным (частично выполненным) заданиям. 

Вторник, среда индивидуальные занятия  

Четверг. Подгрупповые занятия 

Закрепление материала. 

1.Орг. момент: 

Артикуляционная гимнастика; 

Упражнение  по коррекции высших психических функций. 

2.Повторение: 

а)упражнения по фонетике, лексике, грамматике 

б)ролевые игры по отработке словаря и лексических единиц в бытовых ситуациях.  

в)лексические упражнения(повтори, посмотри и возьми, возьми и назови). 

3.Физминутка: 

-отработка речевого дыхания с движениями; 

-голосовые и артикуляционные упражнения с движениями; 

-подвижные игры. 

4.Закрепление: 

Игры-упражнения по коррекции восприятия сенсорных эталонов. 

5.Итог: Аргументированная оценка логопеда, фиксирующая отношение детей к 

выполненным (частично выполненным) заданиям. 

Пятница - индивидуальные занятия. 

1. Чтение, рассказывание или показ сказки, рассказа. 

2. Сенсомоторное развитие (повторение) 

3. Слуховое и фонематическое восприятие (игры на повторение). 

 

Перспективный план образовательной деятельности 3-го года жизни 

1 раздел: Сенсомоторное развитие. 

5. Формирование представлений детей о форме: 

- изучается 6 объемных форм: шар, куб, кирпичик, призма, цилиндр, конус. 

- изучается 5 плоскостных форм: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

а) соотнесение и выбор по образцу 6-и объемных форм; 5-и плоскостных форм. 

б) группировка 6-и объемных форм; 5-и плоскостных форм. 

в) выбор по слову и называние 4-ех объемных форм (шарик, кубик, кирпичик,  

призма); 3-ех плоскостных форм (круг, квадрат, треугольник). 

г) «Почтовый ящик» - 5-6 объемных форм. 

«Доска Сегена» – 5 плоскостных форм. 

6. Формирование представлений детей о цвете. 

а) соотнесение и выбор по образцу 6-и основных цветов  

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный). 

б) группировка 4-ех цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 

7. Формирование представлений детей о величине. 

а) работа с дидактическими игрушками: матрешками, кубиками - и выбор по образцу  

однородных предметов 2-х величин (большой-маленький вкладышами из 3-х – 4-х  

частей, пирамидками. 

б) соотнесение. 

г) выбор по слову и называние «большой-маленький». 

д) «Построение в ряд» по величине при выборе из 3х-4х величин. 

е) «Включение в ряд» по величине при выборе из 3х-4х величин. 

8. Развитие мелкой моторики. 



а) развитие соотносящих действий. 

б) развитие координационных действий обеих рук. 

в) развитие мелких движений пальцев на каждой руке. 

г) учить брать мелкие предметы щепотью. 

д) развивать сгибательные и разгибательные движения кистей рук. 

2 раздел: Развитие фонематического восприятия. 

1. Различие тембра, силы звучания 2х – 4х музыкальных инструментов; различение  

2. шумов. 

3. Нахождение источника звука в пространстве: 

а) близко - далеко. 

б) впереди - сзади. 

4. Воспроизведение звучания в заданной последовательности  

2-3х музыкальных инструментов. 

5. Различение звукоподражаний. 

6. Различение силы голоса: тихо - громко. 

7. Выделение заданного слова из речевого потока. 

8. Различение слов близких по звучанию. 

3 раздел: Развитие импрессивной речи. 

1. Расширение и обогащение словаря существительных, глаголов, прилагательных,  

наречий по лексическим темам. 

2. Узнавание знакомых предметов и их изображений на предметных картинках (от  

3х-4х до 5и-6и картинок). 

3. Различие сходных и обобщение однородных предметов и их изображений на  

предметных картинках. 

4. Узнавание изображения отдельных действий. 

а) разные объекты – разные действия. 

б) разные объекты – одинаковые действия. 

в) один объект – разные действия. 

г) действия, обозначающие похожие ситуации. 

д) действия противоположные по значению. 

5. Понимание вопросов: Где? Кто? Что? Кого? У кого? Чем?  

На чем? О предметах и действиях, изображенных на простой, сюжетной  

картинке.  

6. Выполнение отдельных действий, поручений обусловленных ситуацией. 

7. Выполнение одноступенчатой и двухступенчатой инструкций. 

8. Понимание грамматических конструкций с предлогами: на, в, под, из, у, за, с, до. 

9. Понимание пространственных отношений:  

а) вверх - вниз.   г) далеко-близко. 

б) вперед - назад.  д) высоко-низко. 

10. Понимание короткого рассказа без показа из опыта ребенка. 

11. Понимание содержания небольшого текста без наглядного сопровождения:  

потешки, сказки, стихи, рассказы. 

12. Понимание грамматических категорий: 

а) единственное и множественное число существительных. 

б) возвратная форма глагола. 

в) единственное и множественное число глагола. 

г) существительные с суффиксами уменьшительности 

4 раздел: Развитие экспрессивной речи. 

Вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Накопление словаря 

существительных, глаголов, наречий, прилагательных по основным лексическим темам. 

1. Слоговая структура: 

а) двухсложные слова с открытым слогом. 



б) односложные слова. 

в) трехсложные слова без стечения согласных. 

г) двухсложные слова с закрытым слогом. 

2. Формирование двухсловной фразы по типу:  

а) слова (дай, на, хочу) + произносимое слово («Дай мяч»). 

б) вопросительное слово (Где) + Им.п существительного: (где кукла?) указательные  

слова (это, вот, здесь, там, тут)+Им.п существительного (“Это кукла”) 

в) обращение + глагол повелительного наклонения 2-го лица ед. числа («Маша,  

спи») 

г) Им. п. существительного + согласованный глагол 3-го лица настоящ. времени.  

(«мальчик спит») 

3. Формирование трехсловной фразы по типу:  

а) обращение + глагол повелительного наклонения ед.числа + вин. п.  

существительного («Петя, дай мяч») 

б) Им. п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение  

(«Мальчик пьет сок») 

4. Использование в речи некоторых грамматических форм. 

а) глагол 2-го лица ед. ч. повелительного наклонения (гуляй) 

б) инфинитив глагола (гулять) 

в) глагол 3-его лица ед. ч. и множ. ч. изъявительного наклонения (сидит-сидят) 

г) возвратная форма глагола 3- его лица ед. ч. наст. времени (моется) 

д) Им. п. существительного ед. и мн. числа (стол-столы) 

е) Вин. п. существительного ед. и мн. ч. (дай машину) 

ж) Употребление существительных с суффиксом уменьшительности (домик) 

5. Ответы на вопросы: «Кто(что) это? Что (он,она) делает?» 

по простой сюжетной картинке.  

6. Работа над звукопроизношением силой голоса (громко-тихо), речевым дыханием.  

5 раздел: Формирование мыслительных операций. 

1. Работа с парными игрушками, картинками. 

2. Решение практических задач с использованием вспомогательных средств,  

орудий. 

3. Работа с разрезной картинкой из 2х частей с простым разрезом (вертикальным  

и горизонтальным) 

4. Начало предметной классификации по лексическим темам. 

5. Формирование количественных представлений: «один - много» 

 

 

Перспективное планирование логопедических занятий  

с детьми 4-ого года жизни 

1 раздел: Сенсомоторное развитие. 

1. Формирование представлений детей о форме. 

- изучается 6 объемных форм: шар, куб, кирпичик, призма, цилиндр, конус. 

- изучается 5 плоскостных форм: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

а) группировка 6-и объемных 5-и плоскостных форм 

б) выбор по слову и называние 5 объемных форм (шарик, кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), 4х плоскостных форм (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

в) «Почтовый ящик» - 6 объемных форм. «Доска Сегена» - 5 плоскостных форм. 

2. Формирование представлений детей о цвете. 

а) группировка 6-и основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

черный) 

б) выбор по слову и называние 6 основных цветов (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный) 



3. Формирование представлений детей о величине. 

а) работа с дидактическими игрушками: матрешки, пирамидки, вкладыши из 7-8 

частей. 

б) соотнесение и выбор по образцу однородных предметов 3 величин (большой – 

средний - маленький) 

в) выбор по слову и называние (большой – маленький) 

г) «Построение в ряд» по величине при выборе из 4 – 5 величин. 

д) «Включение в ряд» по величине при выборе из 4-5 величин. 

4. Развитие мелкой моторики. 

а) развитие соотносящих действий 

б) развитие координационных действий обеих рук. 

в) развитие мелких движений пальцев на каждой руке. 

г) фиксация локтевого сустава. 

д) развивать сгибательные и разгибательные движения кистей рук. 

2 раздел: Развитие фонематического восприятия 

1. Различение тембра, силы, звучания 4х – 5и музыкальных инструментов; 

2. Нахождение источника звука в пространстве: 

а) близко – далеко  

б) впереди – сзади 

в) справа – слева 

3. Воспроизведение звучания в заданной последовательности 4 – 6 музыкальных 

инструментов. 

4. Чередование танцевальных и колыбельных мелодий. 

5. Различение высоты, силы, тембра голоса. 

6. Выделение заданного слова, звука из речевого потока. 

7. Различение слов, близких по звучанию. 

3раздел: Развитие импрессивной речи. 

1. Расширение и обогащение словаря, существительных, глаголов, прилагательных, 

наречий по лексическим темам. 

2. Узнавание изображения отдельных действий. 

а) разные объекты – разные действия. 

б) разные объекты – одинаковые действия 

в) один объект – разные действия 

г) различение сходных действий 

д) противоположные действия 

е) понимание действий, изображенных на картинках 

ж) различение значения приставок 

з) различение действий, совершенных одним или несколькими лицами 

3. Понимание вопросов по содержанию картинки, сюжета: Кто это? Что это? Что 

делает? Куда, Чем, У кого? 

4. Выполнение отдельных действий, поручений. 

5. Выполнение 2 - 3 ступенчатой инструкции. 

6. Понимание грамматических конструкций с предлогами: “над-под”, “в”, “из”, 

“около”, “под – из - под”, “за - у”, “между”. 

7. Понимание грамматических категорий:  

а) имени существительного 

б) имени прилагательного 

в) глагола 

8. Понимание небольшого текста. 

4 раздел: Развитие экспрессивной речи. 

1. Работа над фразой  

а) предложение из 3х слов  



Им. падеж + согласованный глагол + прямое дополнение 

б) предложение из 4х слов 

Им. падеж + согласованный глагол + 2 зависимых слова (Вин.п.ед.ч. + Дат.п.ед.ч.) 

в) предложение из 4х слов 

Им. падеж ед. ч. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола слова (Вин.п.ед.ч. 

+ Творит.п.ед.ч.) 

г) предложение из 3-5 слов 

Им.п.сущ. + согласованный глагол +инфинитив + (1-2) слова в косвенном падеже 

д) предложения из 3-5 слов 

согласование существительного с местоимением “мой”, “моя” 

2. Слоговая структура. 

а) двухсложные слова из 2х открытых слогов 

б) трехсложные слова из 3х открытых слогов 

в) односложные слова  

г) двухсложные слова со стечением согласных в середине 

д) двухсложные слова с закрытым слогом и со стечением согласных 

3. Ответы на вопросы: Кто (что) это? Что (он, она) делает? по сюжетной картинке. 

Вопросы косвенных падежей. 

4. Употребление грамматических форм глаголов, существительных, 

прилагательных.  

5 раздел: Формирование мыслительных операций. 

1. Работа с разрезной картинкой из 3 – 4 частей (с простым и сложным разрезом) 

2. Работа с парными игрушками, картинками. 

3. Классификация, обобщенные понятия. 

4. Выделение 3-4 го лишнего предмета. 

5. Решение практических задач с использованием вспомогательных средств, орудий. 

6. Формирование количественных представлений. 

а) количественный счет от 1-5ти. 

б) счетные операции в пределах 5ти.  

 

 

5. Календарно-тематический план подгрупповых занятий 

с детьми группы «Пчелки» 
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Направление работы. 
Словарь. Игры. 

Художественная литература. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
ь

 ,
 

  
  

  
  

 

И
Г

Р
У

Ш
К

И
 

 

Импрессивная речь. 

 - Расширение и обогащение словаря. 

 -Узнавание, различение, обобщение предметов на предметных картинках. 

-Узнавание изображения отдельных действий предметных картинках (разные 

объекты, разные действия). 

- Понимание вопросов по содержанию простой сюжетной картинки «Где?», «Кто?» 
-Понимание и выполнение различных действий. 

- Понимание грамматических конструкций с предлогами «под», «из». 

-Понимание короткого рассказа из опыта ребенка (с опорой) 

-Понимание небольшого текста без наглядного сопровождения. Потешки. 

Экспрессивная речь 

-Накопление словаря, вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Называние 

игрушек. 

-Работа над слоговой структурой слова. Имена, состоящие из 2-х одинаковых слогов. 

-Работа над фразой. «Дай»+ аморфное слово,  «На»+ аморфное слово 

-Ответы на вопросы по простой сюжетной картинке «Что это?» 

-Работа над силой голоса: звук «а», «о», «у». Речевое дыхание. 
      Формирование мыслительных операций 

-Работа с парными игрушками, картинками: 2 пары.    

 Фонематическое восприятие 

-Звучание музыкальных инструментов: колокольчик - барабан 

-Нахождение источника звука: близко - далеко 

-Звукоподражаний: ав-ав, ко-ко 

-Силы голоса: тихо – громко. 

 

 

 

 Игрушка, самолет, поезд, корабль, кукла, коляска,  машина, мяч, пирамидка, 

барабан, кубики, 

 матрешка, курочка, кошка, мишка, юла; 

глаза, рот, язык, губы, зубы, руки, ноги, голова; 

играть, катать, положить, взять, поставить, кушать, кормить, садиться, 
вставать, строить и др.; 

новый, красивый, большой, маленький; 

все, еще, весело, грустно, красиво, хорошо, плохо, вместе, рядом. 

«Моя любимая игрушка», 

пазлы «игрушки», 

рисование «Цветные мячики»,  

сюжетная картинка «Мы играем» 

Матрешка(2) Вкладыши (2) 

Пирамидка (2б-2м) 

«Соотнесение и выбор по образцу»  

Красный, желтый,  
Шарик, кубик 

 «Почтовый ящик»(2), «Доска Сегена» (2). 

Стихи: «Мишка», «Бычок», «Зайка», «Таня», «Самолет», «Мячик»,  
«Медвежонок», «Погремушка» А. Барто.«Мяч» С. Маршак. 
Загадки: «Мяч», «Кукла».«Мой конь» М. Дружинина. 
Пальчиковая гимнастика: 
«Хозяйка» Ю. Соколова,«Машина» В. Викторов. 
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Импрессивная речь. 

 - Расширение и обогащение словаря. 

 -Узнавание, различение, обобщение предметов на предметных картинках. 

-Узнавание изображения отдельных действий предметных картинках (разные 

объекты, одинаковые действия). 
- Понимание вопросов по содержанию простой сюжетной картинки «Кто?» 

-Понимание и выполнение отдельных действий. 

- Понимание грамматических конструкций с предлогами «на», «в». 

-Понимание короткого рассказа из опыта ребенка (с опорой) 

-Понимание небольшого текста без наглядного сопровождения. Сказки. 

 

Экспрессивная речь 

-Накопление словаря, вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Называние 

овощей.Имена близких лиц. Звукоподражания. 

-Работа над слоговой структурой слова. Имена, состоящие из 2-х разных слогов с 

ударением на первом слоге. 

-Работа над фразой. «Дай»+ аморфное слово,  «Где?»+ аморфное слово 
-Ответы на вопросы по простой сюжетной картинке «Кто это?» 

-Работа над силой голоса: звук «и», «п», «б». Речевое дыхание. 

    

   Формирование мыслительных операций 

-Работа с парными игрушками, картинками: 2-3 пары. 

        

   Фонематическое восприятие 

-Звучание музыкальных инструментов, шумов: стук – шуршание бумаги. 

-Нахождение источника звука: впереди – сзади. 

-Звукоподражаний: би-би, мяу. 

-Силы голоса: тихо – громко. 
 

 

 

 

 

 

Помидор, огурец, морковь, капуста, картофель, лук, репа,огород, урожай; 

вкусный, большой, маленький, горький, сладкий, красный, желтый, зеленый, 

круглый, овальный, чистый, грязный, сочный; 

сажать, поливать, копать, собирать, нарезать, чистить, мыть; 

все, еще, весело, грустно, красиво, хорошо, плохо, вместе, рядом. 

 
«Экскурсия на огород», 

«Приготовим салат», 

сюжетная картинка «Урожай», 

 

Матрешка(2) Вкладыши (2-3) 

Пирамидка4 (2б-2м) 

«Соотнесение и выбор по образцу»  

Красный, желтый+ синий,  

Шарик, кубик+ кирпичик 

Круг, квадрат+прямоугольник,  

«Почтовый ящик» (3), «Доска Сегена» (3). 

 
Стихи «Огород», «Свекла», «Урожай» А. Прокофьев,  

«После дождя» Т. Дмитриев,«Огород» Г. Османова. 

Сказка «Репка» 

Загадки: «Лук», «Помидор». 

Пальчиковая гимнастика: «Капуста», «Репка». 

Потешка «Ладушки-ладушки пекла бабка оладушки» 

Сказка «Курочка Ряба» 
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Импрессивная речь. 

 - Расширение и обогащение словаря. 

 -Узнавание, различение, обобщение предметов на предметных картинках. 

-Узнавание изображения отдельных действий предметных картинках (один объект, 

разные действия). 

- Понимание вопросов по содержанию простой сюжетной картинки «Что?» 
-Понимание и выполнение поручения. 

- Понимание грамматических конструкций с предлогами «из», «в». 

-Понимание короткого рассказа из опыта ребенка (с опорой) 

-Понимание небольшого текста без наглядного сопровождения. Сказки. 

 

Экспрессивная речь 

-Накопление словаря, вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Называние 

предметов посуды. 

-Работа над слоговой структурой слова Односложные 

-Работа над фразой. «Вот»+ аморфное слово,  «Это»+ Им.п.сущ. 

-Ответы на вопросы по простой сюжетной картинке «Что (кто) это?» 

-Работа над силой голоса: звук «м», «н». Речевое дыхание. 
      

      Формирование мыслительных операций 

-Работа с парными игрушками, картинками: 3 пары. 

           

      Фонематическое восприятие 

-Звучание музыкальных инструментов: бубен – дудка. 

-Нахождение источника звука: близко - далеко 

-Звукоподражаний: мяу, ко-ко, му. 

-Силы голоса: тихо – громко. 

 

 
 

 

 

 

 

Кружка, ложка, чашка, кастрюля, чайник, завтрак, обед, полдник, ужин, 

посуда, ручка, крышка, носик, пища: каша, суп, хлеб, чай, сок; 

пить, есть, мыть, кушать, наливать; 

большая, маленькая, чистая, грязная; 

спасибо, пожалуйста, много, мало, горячо. 

 
«Позовем гостей», 

«Угостим мишку чаем», 

сюжетная картинка «Помощница», 

 

Матрешка(2) Вкладыши (3) 

Пирамидка4 (2б-2м) 

«Соотнесение и выбор по образцу»  

Красный, желтый, синий+зеленый,  

Шарик, кубик, кирпичик+призма 

Круг,квадрат,прямоугольник+треугольник,  

«Почтовый ящик» (4), «Доска Сегена» (4-3). 

 
Загадки: «Чайник», «Ложка». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Помощники» В. Лифшиц, «Помощники» Н. Нищева. 

Потешка «Петушок-золотой гребешок» 

Сказка «Репка» 
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Импрессивная речь. 

 - Расширение и обогащение словаря. 

 -Узнавание, различение, обобщение предметов на предметных картинках. 

-Узнавание изображения отдельных действий предметных картинках (один объект, 

разные действия). 

- Понимание вопросов по содержанию простой сюжетной картинки «У кого?» 
-Понимание и выполнение одноступенчатых инструкций. 

- Понимание грамматических конструкций с предлогами «у». 

-Понимание короткого рассказа из опыта ребенка (с опорой) 

-Понимание небольшого текста без наглядного сопровождения. Сказки. 

 

Экспрессивная речь 

-Накопление словаря, вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Называние диких 

животных, звукоподражания. Просьбы «Дай. На». 

-Работа над слоговой структурой слова . Двухсложные с ударением на первом слоге. 

-Работа над фразой. «Тут»+ Им.п.сущ.,  «Там»+ Им.п.сущ. 

-Словообразование. Глаголы 2-го лица ед.ч. повелительного наклонения. 

-Ответы на вопросы по простой сюжетной картинке «Что (кто) это?» 
-Работа над силой голоса: звук «г», «д». Речевое дыхание. 

      

     Формирование мыслительных операций 

-Работа с парными игрушками, картинками: 3-4 пары. 

          

      Фонематическое восприятие 

-Звучание музыкальных инструментов, шумов: хлопки – игрушка – пищалка. 

-Нахождение источника звука: впереди – сзади. 

-Звукоподражаний:  ко-ко, му, пи-пи. 

-Силы голоса: тихо – громко. 

 
 

 

 

 

Волк, заяц, лиса, медведь, белка, голова, уши, хвост, глаза, нос, лапы, зубы; 

стоять, идти, лежать, прыгать, кричать, сидеть, бежать; большой, маленький, 

пушистый, злой, добрый, лохматый; быстро, далеко, быстро, высоко. 

Праздник, елка, подарки, Дед Мороз, шарики, фонарики, бусы, игрушки, 

Снегурочка, конфеты, печенье; 

украшать, петь, танцевать, веселиться, сверкать, кружиться; 
красивая, зеленая, колючая, нарядная, вкусная, сладкая, большая; весело, 

красиво, нарядно, спасибо, пожалуйста. 

 

«Кто живет в лесу?», 

«Повадки диких животных», 

сюжетная картинка «Зайчата», 

Аппликация «Гирлянда». 

Новогодний утренник. 

 

Матрешка(3) Вкладыши (3) 

Пирамидка3 

«Соотнесение и выбор по образцу»  
Красный, желтый+ синий+белый,  

Шарик, кубик+ кирпичик+цилиндр+конус 

Круг, квадрат+прямоугольник,  

«Почтовый ящик» (4), «Доска Сегена» (4). 

Стихи: «Скоро Новый год»  

З. Александрова, 

 «Дед Мороз» Т. Волгина, «Новый год», «Елка» 

 Г. Османова. 

Загадки: «Дед Мороз», «Елка». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Зима в мешке» Т. Каменев, «Посчитаем». 
Потешка «Зайчик»; сказка «Колобок» 
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Импрессивная речь. 

 - Расширение и обогащение словаря. 

 -Узнавание, различение, обобщение предметов на предметных картинках. 

-Узнавание изображения отдельных действий предметных картинках (один объект, 

разные действия). 

- Понимание вопросов по содержанию простой сюжетной картинки «На чем?» 
-Понимание и выполнение одноступенчатых инструкций. 

- Понимание грамматических конструкций с предлогами «у», «за». 

-Понимание короткого рассказа из опыта ребенка (с опорой) 

-Понимание небольшого текста без наглядного сопровождения. Стихи-сказки. 

-Понимание грамматических категорий: существительные ед.и мн.числооконч.-ы(и); 

глаголы-ед.и мн.число, возвратная форма. 

 

Экспрессивная речь 

-Накопление словаря, вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Называние 

предметов одежды, обуви. Просьбы «Еще». 

-Работа над слоговой структурой слова . Двухсложные с ударением на втором слоге. 

-Работа над фразой. Обращение + глагол повелительного наклонения 
-Словообразование. Глаголы 2-го лица ед.ч. повелительного наклонения. Различение 

Им.п. и В.п. сущ. 

-Ответы на вопросы по простой сюжетной картинке «Что делает?» 

-Работа над силой голоса: звук «й». Речевое дыхание. 

     

  Формирование мыслительных операций 

-Работа с парными игрушками, картинками: 4-5 пар. 

-Работа с разрезными картинками: из 2-х частей с вертикальным разрезом. 

-Начало предметной классификации: «Игрушки», «Одежда» 

-Формирование количественных представлений: Где? «много» 

         
  Фонематическое восприятие 

-Звучание музыкальных инструментов: колокольчик - дудка - барабан 

-Нахождение источника звука: близко - далеко 

-Силы голоса: тихо – громко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима, снег, лед, мороз, ветер, горка, санки, лопата, снеговик, колготки, кофта, 

рубашка, платье, сапоги, шапка; 

лететь, кружиться, падать, дуть, копать, кататься, надевать, обувать; 

холодный, скользкий, белый, пушистый, теплый; 

холодно, быстро, темно, тепло. 

 
«Оденем куклу на прогулку», 

рисование пальчиками «Снег», 

сюжетная картинка «Зимние забавы», 

 

Матрешка(3) Вкладыши (3-4) 

Пирамидка3 

«Соотнесение и выбор по образцу»  

5осн.цв.+черный,  

6осн.объемных ф. 

5осн.плоск.ф.+овал 

 «Почтовый ящик» (5), «Доска Сегена» (5). 

 
Стихи «Краски зимы» А. Барто, «Снежинки» О.Высоцкая, «Сосулька» М. 

Познанская, «Снеговик» А. Ануфриева. 

Загадки: «Зимой», «Санки». 

Пальчиковая гимнастика: «Зима», «Зимние забавы» 

 Н. Нищева. 

Потешка «Как у нашего кота» 
Игра-драматизация «Тень, тень, потетень, выше города плетень» 
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Импрессивная речь. 

 - Расширение и обогащение словаря. 

 -Узнавание, различение, обобщение предметов на предметных картинках. 

-Различение сходных действий. 

- Понимание вопросов по содержанию простой сюжетной картинки «На чем?» 

-Понимание и выполнение одноступенчатых инструкций. 
- Понимание грамматических конструкций с предлогами «за», «с». 

-Понимание короткого рассказа из опыта ребенка (без опоры) 

-Понимание небольшого текста без наглядного сопровождения. Потешки. 

-Понимание грамматических категорий: существительные ед.и мн.числооконч.-ы(и); 

глаголы-ед.и мн.число, возвратная форма. 

 

Экспрессивная речь 

-Накопление словаря, вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Называние 

предметов мебели. 

-Работа над слоговой структурой слова . Трехсложные с ударением на втором слоге. 

-Работа над фразой. «Дай» + В.п.сущ. «Хочу», «Можно» + инфинитив. 

-Словообразование. Инфинитивная форма глагола.  
 В.п. сущ. 

-Ответы на вопросы по простой сюжетной картинке «Кто (что)?» «Что делает?» 

-Работа над силой голоса: звук «к».  «Тихо-громко». Речевое дыхание. 

       

    Формирование мыслительных операций 

-Работа с парными игрушками, картинками: 5-6 пар. 

-Работа с разрезными картинками: из 2-х частей с вертикальным разрезом. 

-Начало предметной классификации: «Игрушки», «Посуда» 

-Формирование количественных представлений: Где? «один» 

           

     Фонематическое восприятие 
-Звучание музыкальных инструментов, шумов: стук – журчание воды 

-Нахождение источника звука: впереди - сзади 

 

 

 

 

 

 

Дом, окно, дверь, комната, стол, стул, кровать, подушка, одеяло, шкаф; 

стоять, сидеть, спать, лежать; 

мягкий, удобный, круглый, квадратный, прямоугольный, овальный; 

чисто, грязно, красиво, хорошо плохо. 

 

«Наша комната», 
Конструирование «Стол. Стул. Кровать.», сюжетная картинка «Спальня. 

Игровая. Столовая», 

 

Матрешка(3-4) Вкладыши (4) 

Пирамидка3 

«Группировка» крас.-желтый; 

Шар-куб; круг-квадрат. 

«Выбор по слову. Называние» 

Шарик, круг. 

 

Стихи: «Мебель» Г.Османова, «Мастерская» Н. Шаманадзе. 

Загадки: «Стол», «Диван». 
Пальчиковая гимнастика:  

«Стол», «Стул», «Прятки» И. Светлова. 

 

Потешка «Коза-дереза» 

Сказка «Теремок» 
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Импрессивная речь. 

 - Расширение и обогащение словаря. 

 -Узнавание, различение, обобщение предметов на предметных картинках. 

-Противоположные действия 

 - Понимание вопросов по содержанию простой сюжетной картинки «У кого?» 

-Понимание и выполнение двухступенчатой инструкции. 

- Понимание грамматических конструкций с предлогами «до», «за». 
-Понимание короткого рассказа из опыта ребенка (без опоры) 

-Понимание небольшого текста без наглядного сопровождения. Рассказ-сказки. 

-Понимание грамматических категорий: существительные ед.и мн.числооконч.-а(я), 

суффиксы ик, очк, ечк; глаголы-ед.и мн.число, возвратная форма. 

Экспрессивная речь 

-Накопление словаря, вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Называние 

домашних животных. 

-Работа над слоговой структурой слова . Двухсложные со стечением согласных. 

-Работа над фразой. Им.п.сущ. + согласованный глагол 3-го лица наст. времени. 

-Словообразование. Глаголы 3-го лица наст. времени изъявит.накл..  

 Им.п. сущ. Ед. и мн. числа 

-Ответы на вопросы по простой сюжетной картинке «Кто (что)?» «Что делает?» 
-Работа над силой голоса: звук «г». Речевое дыхание. 

      Формирование мыслительных операций 

-Работа с парными игрушками, картинками: «Лото» 

-Работа с разрезными картинками: из 2-х частей с горизонтальным разрезом. 

-Начало предметной классификации: «Одежда», «Посуда» 

-Формирование количественных представлений:  «Возьми», «Дай»,  «один - много» 

          Фонематическое восприятие 

-Звучание музыкальных инструментов: погремушка – барабан – дудка 

-Нахождение источника звука: близко – далеко 

-Звукоподражаний: ав-ав, мяу, би-би. 

 

Собака, курица, кошка, лошадка, свинья, коза, корова, петух, гусь, голова, 

хвост, нос, глаза, уши, зубы, сарай, миска; 

мяукать, лаять, лежать, сидеть, играть, летать, клевать, кричать, петь; 

домашние, большой, маленький, пушистый, красивый, серый, белый. 

 

Кто живет на ферме»,  

«Кто как кричит»,  
сюжетные картинки «Кошка с котятами», «Деревенская ферма», пазлы 

«Половинки», «Найди парную картинку» 

. 

Матрешка(4) Вкладыши (4) 

Пирамидка3-4 

«Группировка»3цв.+синий; 

3объем.ф.; 3плоск.ф. 

 «Выбор по слову. Называние» 

Шарик-кубик, круг-квадрат. 

 

Стихи: «Корова» Н. Френкель, «Коровушка» В. Берестов, «Лошадка» А.Барто, 

«Жучка» С.Федорченко. 
Загадки: «Петушок». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Покормим лошадку» И Светлова, «Царапки». 

 
Потешка «Уж как я свою коровушку люблю» 

Сказка «Заюшкина избушка» 
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Импрессивная речь. 

 - Расширение и обогащение словаря. 

 -Узнавание, различение, обобщение предметов на предметных картинках. 

-Сходные действия 

 - Понимание вопросов по содержанию простой сюжетной картинки «Кто?» 

-Понимание и выполнение двухступенчатой инструкции. 

- Понимание грамматических конструкций с предлогами «до», «над». 
-Понимание короткого рассказа из опыта ребенка (без опоры) 

-Понимание небольшого текста без наглядного сопровождения. Рассказ-сказки. 

-Понимание грамматических категорий: существительные ед.и мн.числооконч.-а(я), 

суффиксы ик, очк, ечк; глаголы-ед.и мн.число, возвратная форма. 

Экспрессивная речь 

-Накопление словаря, вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Называние птиц. 

-Работа над слоговой структурой слова . Трехсложные с ударение на 1-м слоге. 

-Работа над фразой. Обращение + глагол повелит. накл. + Ед.ч. Вин.п. сущ. 

-Словообразование. Глаголы 3-го лица изъявит.накл. ед. и мн.ч. 

 Им.п. сущ. Ед. и мн. числа 

-Ответы на вопросы по простой сюжетной картинке «Кто (что)?» «Что делает?» 

-Работа над силой голоса: звук «х».  «Тихо-громко» Речевое дыхание. 
      Формирование мыслительных операций 

-Работа с парными игрушками, картинками: «Лото» 

-Работа с разрезными картинками: из 2-х частей с горизонтальным разрезом. 

-Начало предметной классификации: «Игрушки»,  «Одежда», «Посуда» 

-Формирование количественных представлений:  Сколько?  «один - много» 

          Фонематическое восприятие 

-Нахождение источника звука: близко - далеко 

-Звукоподражаний: ав-ав, ко-ко, тик-так, мяу 

-Силы голоса: тихо – громко. 

 

Весна, одежда, приметы, лужи, солнце, листья, трава, деревья, воробей, 

ворона, голубь, голова, туловище, хвост, крылья, лапки, зерно; 

летать, кормить, светить, дуть, таять, греть, гулять, каркать, чирикать; 

теплый, весенний, ласковый, звонкий; 

тепло, светло, холодно, высоко, далеко, близко. 

 

«Оденем куклу на прогулку», 
экскурсия на участок,  

пазлы «Птицы»,  

сюжетная картинка «Весна», 

 

Матрешка(4) Вкладыши (4) 

Пирамидка3-4 

«Группировка»4осн.цв; 

4объем.ф.; 4плоск.ф. 

 «Выбор по слову. Называние» 

Шарик-кубик-призма, круг-квадрат-треугольник. 

«Построение в ряд 3-х величин» 

 
Стихи: «Весна», «Дождик» Б.Заходер, «Весна» А.Плещеев, «Одуванчик» 

О.Высоцкая. 

Загадки: «Весна», «Сосулька». 

Пальчиковая гимнастика:  

«Тополь», «Подснежник» А.Берлова. 

 

Потешка «Топотушки» 

Сказка «Курица-красавица у меня жила» 
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Импрессивная речь. 

 - Расширение и обогащение словаря. 

 -Узнавание, различение, обобщение предметов на предметных картинках. 

-Противоположные действия 

- Понимание вопросов по содержанию простой сюжетной картинки «У кого?» 

-Понимание и выполнение двухступенчатой инструкции. 

- Понимание грамматических конструкций с предлогами «под», «над». 
-Понимание короткого рассказа из опыта ребенка (без опоры) 

-Понимание небольшого текста без наглядного сопровождения. Стихи-сказки. 

-Понимание грамматических категорий: существительные ед.и мн.числооконч.-а(я), 

суффиксы ик, очк, ечк; глаголы-ед.и мн.число, возвратная форма. 

Экспрессивная речь 

-Накопление словаря, вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Называние 

некоторых видов транспорта. 

-Работа над слоговой структурой слова . Трехсложные с ударение на 3-м слоге. 

-Работа над фразой. Им.п.сущ. + согласованный глагол + прямое дополнение 

-Словообразование. Глаголы 3-го лица . ед. и мн.ч. 

 Сущ. с суффиксами уменьшительности. 

-Ответы на вопросы по простой сюжетной картинке «Кто (что)?» «Что делает?», «Что 
делают?» 

-Работа над силой голоса: звук «с».  Речевое дыхание. 

      Формирование мыслительных операций 

-Работа с парными игрушками, картинками: «Лото» 

-Работа с разрезными картинками: из 2-х частей с вертикальным и горизонтальным 

разрезом. 

-Начало предметной классификации:  «Игрушки», «Одежда», «Посуда» 

-Формирование количественных представлений:  Сколько?  «один - много» 

          Фонематическое восприятие 

-Нахождение источника звука: близко - далеко 

-Звукоподражаний: ав-ав, ко-ко, тик-так, мяу, му. 
-Силы голоса: тихо – громко. 

 

Машина, самолет, лодка,  колеса, руль, паровоз, дорога, небо, вода; 

плывет, крутятся, летит, едет, гудит, везет, плывет, сигналит; 

грузовой, легковой, громкий, красный, желтый, зеленый; 

быстро, медленно, далеко, близко, высоко, громко, тихо, опасно, 

внимательно. 

 

«Разные машины», 
пазлы «Машины»,  

сюжетная картинка «Улица», 

 

«Построение в ряд 4-х величин» 

«Включение в ряд 4-х величин» 

«Выбор по слову. Называние» 

4 объем. и 3плоск.ф. 

 

Стихи: «Машина» Н.Найденова, «Автобусы» Э.Машковская, «Грузовик» 

А.Барто. 

Загадки: «Самолет», «Поезд». 

Пальчиковая гимнастика: «»Лодочка» И.Светлова, 
«Пароход». 

 

Сказка «Кто сказал мяу» Сутеев 

«Сказка о глупом мышонке» Маршак С.Я.  

Июнь, июль, август – закрепление пройденного материла. 



 

6.Преемственность в работе с воспитателем. 
      Для комплексного воздействия предусматривается вовлечение в коррекционный 

процесс всех специалистов дома ребенка, прежде всего воспитателей. Преемственность в 

работе с воспитателями позволяет осуществлять контроль над речевой деятельностью 

детей в процессе непосредственной организованной образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в режимных моментах. В процессе реализации 

общеобразовательной программы воспитатели групп развивают фонематическое 

восприятие, мелкую моторику пальцев рук и артикуляторную моторику, формируют 

навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный запас и совершенствуют 

грамматический строй речи. 

При планировании  логопед и воспитатель учитывают тематический принцип отбора 

материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей. 

Тему рекомендуется соотносить с временем года, праздниками, яркими событиями в 

жизни детей. В рамках изучения каждой темы логопед и воспитатели проводят работу по 

уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков словоизменения 

и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к 

организации обучения является создание условий для практического применения 

формируемых знаний. 

Как уже отмечалось, вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, 

строится в тесной взаимосвязи с другими специалистами, работающими в доме ребенка. 

Воспитатели: контролируют речь детей во время своих занятий и во время режимных 

моментов, способствуют автоматизации поставленных или исправленных логопедом 

звуков, развивают мелкую и артикуляционную моторику, фонематическое восприятие, 

формируют первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, расширяют словарный 

запас, совершенствуют грамматический строй и связную речь. Выполняя эти 

должностные обязанности в процессе реализации общеобразовательной программы, они 

ориентируются на рекомендации, индивидуальные и групповые консультации и задания 

логопеда, развивают общую моторику и координацию движений, развивают умения по 

мышечной релаксации и т. д.  

    Основные средства и способы организации коррекционно - развивающей работы 

воспитателя:  

- артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня,  

- пальчиковая гимнастика выполняется самостоятельно и в комплексе с артикуляционной,  

- корригирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна,  

- фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических 

игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 

- вечерняя индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда. 

    Содержание данной работы определено программой коррекционно-развивающей 

работы:  

- проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;  

- повторение коротких рассказов, стихов;  

- повторение лексико-грамматических упражнений;  

- упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.  

 

 



III Организационный раздел. 

 

1.Циклограмма рабочего времени логопеда Саблиной М.А. 

в ГКУЗ  КДРС «Теплый дом» на 2021-2022 учебный год. 

 

Циклограмма на ставку рабочего времени 

Первая смена                                                           

8.00-9.00-Работа с воспитателем группы и методической литературой. 

9.00-9.10-1подгрупповое занятие 

 9.20-9.30-2подгрупповое занятие 

9.40-9.50-3подгрупповое занятие 

10.00-10.10-4подгрупповое занятие 

10-0.20-10.30-5 подгрупповое занятие 

10.30-12.00-индивидуальные занятия 

12.0-12.30-обед 

12.30-13.20-Работа с документацией 

 

Вторая смена 

12.00-13.00-Работа с воспитателем группы и методической литературой. 

13.00-15.00- индивидуальные занятия  с детьми первого года жизни. 

15.00-16.00-участие в режимных моментах, индивидуальные занятия с детьми 3группы  

16.00-16.30-обед 

15.30-17.20- индивидуальные занятия с детьми группы «Пчелки» 

 

Циклограмма на 1,25 ставки рабочего времени 

Первая смена                                                           

8.00-9.00-Работа с воспитателем группы и методической литературой. 

9.00-9.10-1подгрупповое занятие 

 9.20-9.30-2подгрупповое занятие 

9.40-9.50-3подгрупповое занятие 

10.00-10.10-4подгрупповое занятие 

10-0.20-10.30-5 подгрупповое занятие 

10.30-12.00-индивидуальные занятия 

12.0-12.30-обед 

12.30-14.00-индивидуальные занятия с детьми первого года жизни. 

14.00-14.30-работа с документацией. 

 

Вторая смена 

12.00-13.00-Работа с воспитателем группы и методической литературой. 

13.00-15.00- индивидуальные занятия с детьми первого года жизни. 

15.00-16.00- участие в режимных моментах, индивидуальные занятия с детьми 3группы  

16.00-16.30-обед 

15.30-18.00- индивидуальные занятия с детьми группы «Пчелки» 

18.00-18.30- работа с документацией 



2.Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

Паспорт логопедического кабинета. 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала – 4шт. 

3. Стол детский двухместный. 

4. Стол письменный. 

5. Стулья для взрослых. 

6. Часы настенные. 

7. Ноутбук. 

8. Принтер. 

9. Тумба для инвентаря. 

10.  Шкаф для верхней одежды. 

11.  Шкаф для учебно-методической литературы, детской художественной литературы.  

12.  Шкаф для учебно-дидактического материала. 

13.  Раковина. 

14.  Мыло «Дезисофт». 

15.  Полотенце. 

16.  Ковер. 

17.  Дидактический материал. 

Перечень оборудования. 

Учебно-дидактический материал. 

 

Настольные наборы из основы со стержнями разной длины и деталями разных 

конфигураций для надевания: 

 «Полянка» (грибы, елочки) – 3 шт.;  

геометрические фигуры – 4шт. 

Пирамидки с элементами различных форм: 

Пирамидка  три кольца -3 шт. 

Пирамидка  три кольца «Девочка-снегурочка» - 3 шт. 

Пирамидка  четыре кольца «Гоша» - 1 шт. 

Пирамидка  четыре кольца – 7 шт. 

Пирамидка  пять колец – 6 шт. 

Пирамидка  шесть колец – 2 шт. 

Пирамидка 8колец – 2 шт. 

Пирамидка «Буратино» - 3 шт. 

Пирамидка «Девочка» - 1 шт. 

Пирамидка «Дом» - 1шт. 

Пирамидка (3 стержня, кольца одного размера) – 4шт. 

Пирамидка (4 стержня, кольца одного размера) – 2 шт. 

Пирамидка (5 стержней, кольца одного размера) – 2 шт. 

Автомобиль – 3шт. 

Матрешки (5ч) – 4шт. 

Сортировщики различных видов. 

Треки различного вида для прокатывания шариков – 2шт. 

Игрушки с вставными деталями и молоточком для «забивания» - 2шт. 

Наборы объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров для сравнения. 



Комплект деревянных игрушек-забав:  «Бычок на досточке», «Курочки клюют 

зернышки». 

Деревянные модели «Томик»  

Комплект разрезных  картинок: 

«Мишки» из 3ч. 

«Клоуны. Эмоции» из 3ч. 

«Игрушки» из4ч. 

«Овечка. Мышка. Свинья. Корова» из 9ч. 

«Домашние животные» со сложными разрезами. 

Наборы геометрических фигур плоскостных и объемных. 

«Почтовый ящик» - 3шт. 

Доски с вкладышами по различным тематикам: 

«Фрукты» - 2шт. 

«Овощи» - 3шт. 

«Домашние животные» 

«Одень куклу» - 2шт. 

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Собачки» 

«Животные» 

«Игрушки» 

«Машины» 

Мозаики с цветными элементами различных конфигураций и размеров. 

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров. 

Шнуровка 6шт   

Наборы для навинчивания. 

Массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и назначения. 

Куклы разные     4 шт 

Куклы маленькие   6 шт 

Пупс1шт 

Кольцеброс «Жираф»  

Мелкие резиновые и пластмассовые игрушки   70 шт 

Набор «Овощи» 

Набор «Фрукты» 

Мягкие игрушки 20шт 

Неваляшка 

Машины разные   4шт 

Кораблик 6шт 

Самолет 

Вертолет  

Паровоз 

Мячи разные 

Игра «Рыбалка» 

Заводные игрушки 

Юла 

Ведерки 

Посуда «Столовый сервиз» 

 

Музыкальные инструменты для развития слухового внимания: 

металлофон 1шт. 

барабан 1шт. 

бубен 7шт. 



маракасы 2шт. 

бубенцы (цыпленок, лягушка, мишка) 3шт.  

деревянные ложки 4шт. 

трещетки 3шт. 

духовые инструменты 3шт. 

шумелки 5шт. 

свистульки деревянные 3шт. 

музыкальный молоток 1шт. 

молоточки для игры на барабане и металлофоне 3пары 

молоточки для игры на глюкофоне 3пары 

колокольчики 6шт. 

 

Дидактический материал для игр, развивающих физиологическое и речевое дыхание: 

вертушки 

духовые музыкальные инструменты10шт. 

свистульки пластмассовые 6шт. 

соломинки мелкие в упаковке (индивидуальные) 27шт.  

трубочки m 3шт. 

мыльные пузыри 1шт. 

карточки с играми 3шт. 

цветные перышки 1уп. 

 

Настольные игры. Пазлы. 

1. «Животные в зоопарке» для самых маленьких 

2. «Птицы» для самых маленьких 

3. Мини – игры «Угадай-ка» 

4. «Чей малыш» 

5. «Волшебные сказки» 

6. «Цвета» 

7. «Мой дом» 

8. «Времена года» 

9. «Обобщение» 

10. «Соответствия: Кто где живет?» 

11. «Домашний уголок» 

12. Познаем с рождения «Городские птицы» 

13. «Машинки» 

14. Игра – малышка «Формы» 

15. «Что где растет?» 

16. «Раздели на группы» 

17. «Запоминай-ка. Машины» 

18. Дорога знаний «Цвета» 

19. «Домашние животные» 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

1. «Дикие животные» 

2. «Одежда» 

3. «Транспорт» 

4. «Инструменты» 

5. «Игрушки» 



6. «Домашние животные» 

7. «Домашние птицы» 

8. «Посуда» 

9. «Обувь» 

10. «Фрукты» 

11. «Дикие птицы» 

12. «Мебель» 

13. «Овощи» 

14. «Части тела» 

15. «Продукты питания» 

16. «Бытовые предметы. Семья» 

17. «Школьные принадлежности. Цвет. Форма» 

18. «Деревья. Грибы» 

19. «Дом, его части» 

20. «Ягоды» 

21. «Насекомые» 

22. «Цветы» 

Сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

1. «Мой дом»: гостиная, ванная комната, кухня, прихожая, спальня, детская комната. 

2. «Запомни картинки» 

3. «Расскажи про детский сад» 

4.  «Дети играют» 8шт 

5. «Кормушка для птиц»2шт 

6. «Времена года»: зима-4шт, весна-4шт, лето-4шт, осень-4шт. 

7. «Домашние животные»: кошка с котятами, собака со щенятами, лошадь с 

жеребенком, свинья с поросенком, корова с теленком, коза с козленком. 

8. «Ферма» 

9. «Любимые питомцы» 

10. «Дикие животные»  

Перечень литературы логопедического кабинета. 

Методическая литература. 

1. Архипова Е.Ф. «Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни» 

М.2012 

2.Архипова Е.Ф. «Коррекционная работа с детьми с церебральным параличом (доречевой 

период)» М., 1989 

3.Герасимова А. «Уникальное руководство по развитию речи» М.2003 

4.Закревская О.В. «Развивайся малыш»: Система работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста. 

 М: Издательство ГНОМ и Д, 2008  

5.Калягин В.А. «Когда ребенок плохо говорит» С-П 2004 

6.Ларечина Е.В. «Развивающие занятия для родителей и детей» 1-2 года С-П 2012 

7.Ларечина Е.В. «Развивающие занятия для родителей и детей» 2-3 года С-П 2012 

8.«Методы обследования речи детей» пособие по диагностике речевых нарушений 



Под общей редакцией Чиркиной Г.В. М:2003 

9. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет» Санкт-Петербург Детство-
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10.Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада» М «Детство-пресс»2012 

11.Пилюгина Э.Г. «Игры –занятия с малышом от рождения до трех лет» М 2010 

Примерная вариативная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. М: 2014 

12.Примерная образовательная программа «Истоки», авт. Парамонова Л.А., Алиева Т.И., 

Антонова Т.В. и др. ТЦ Сфера, 2014. 

13.«Развитие и воспитание детей в домах ребенка» под редакцией Доскина В.А и  

Макаровой З.С.   М «Владос-пресс» 2007 

14.«Реабилитация детей в домах ребенка» под редакцией Доскина В.А и  

Макаровой З.С.   М «Владос-пресс» 2007 

15.Сборник №1«Психолого-педагогическая реабилитация воспитанников домов ребенка»  

Худенко Е.Д., Шаховская С.Н., Приходько О.Г., Дедюхина Г.В., Любимова М.Н. М:2009 

16.Сборник №2 «Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога, логопеда дома ребенка» Худенко Е.Д., Шаховская С.Н., Дедюхина Г.В., 

Кирилова Е.В., Аксенова А.С., Кудрявцева И.И. М:2009 

17.Стребелева Е.А., Мишина Г.А. «Психолого-педагогическая диагностика нарушений 
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18.Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» 

М «Владос»2005 

19.Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста»М «Просвещение»2009 

 20.Филичева Т.Б. Туманова Т.В. Соболева «Методика преодаления недостатков речи у 

детей дошкольного возраста» Москва В.Секачев2016 

21. Филичева Т.Б. Чевелева Н.А. Чиркина Г.В. «Основы логопедии» М:1989 

22.«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

 образования » Приказ Минобрнауки России г.Москва 2014 

23.Шерстобитова С.Ю. «Комплексное сопровождение детей 2-4лет с речевыми 

нарушениями» Волгоград 2009 

 

Детская художественная литература. 

1. Серия «Моя первая книжка - пазл» 1-3 

«Волшебные слова» 

«Загадки» 

«Тень-тень-потетень» 

«Что какой формы» 

«Кто что ест» 

«Никого не обижай» 

«Веселый счет» 

«Едем в гости» 

2. Серия «Мои любимые герои» 1-3 



«Репка» 

«Колобок» 

«Теремок» 

«Курочка ряба» 

 3. Книжки – улитки «Форма» 

 4. Книжки – малышки «Щенок» 

 5. «Зайка – попрыгайка» 

6.Понятные книжки «Еще о Мишке» 

7.Русская народная потешка «Ладушки-ладушки» 

8. «Мои веселые друзья» 0+ 

Сказка «Маша и медведь» 

9.Стихи малышам  М.Пляцковский «Ромашки» 0+ 

10. Г.Ладонщиков «Дудочка-погудочка» 0+ 

11. А.Барто  «Погремушка» 0+ 

                      «Игрушки» 

А.Барто «Стихи» 

12.С.Козлов «Трям! Здравствуйте!» 

13.Любимые стихотворения «Что такое Новый год?» 

14. Росмэн «Русские народные сказки» 

15. Росмэн «Русские народные сказки» 

16.Книжка читает сама «Русские народные сказки» 

17. К.Чуковский «Стихи и сказки для малышей» 

18. Стихи и песенки для малышей «Тихие стихи и звонкие песни» 

19.Е.Благинина «Наша Маша рано встала» 

20.Потешки-раскладушки «Ладушки» 

21.Русские народные потешки «Сорока» 

                                                           «Баба сеяла горох» 

                                                            «Два веселых гуся» 

22.Е.Чарушин «Вот они какие» 

23. Стихи «Кто?» 

24.Русская народная сказка «Курочка ряба» 

25.Г.Дядина «Давай поиграем, осьминожка!» 

 

Приложение № 1 

Логопедический массаж для детей до 1 года: 

         при гипертонусе: 

       а) расслабляющий массаж от середины лба к бровям и волосам; 

       б) расслабляющий массаж по линии лба, от мочек уха – к крыльям носа; 

       в) расслабление губ:  от крыльев носа к уголкам рта; 

       г) расслабление губ: по носогубным складкам – от входа носа к губе; 

       д) расслабление губ:  по верхним и нижним губам от углов к середине; 

       е) постукивание по губам; 

       ж) расслабление мышц шеи: подложить левую руку под шею, правой рукой делать вращательные 

движения по часовой стрелки и против; 

       з) расслабление мышц языка – указательный палец на подчелюстной ямке; под углами челюсти. 

          при гипотонусе: 



       а) поглаживание, постукивание от середины лба к вискам; 

       б) пощипывание; 

       в) поглаживание от крыльев носа к ушам, поколачивания, спиралевидные разминания, пощипывания; 

       г) поглаживания от середины подбородка; 

       д) поглаживание по кругу губ по часовой стрелке и против; 

       е) от середины верхней губы к углам (и по нижней); 

       ж) укрепление мышц н/г треугольника: от углов рта к носу, пощипывание; 

       з) массаж языка: от середины к кончику, надавливания из стороны в сторону, вибрация, похлопывание и 

поглаживания шпателем по средней линии языка.  

Пассивная артикуляционная гимнастика: 

          -собирание губ в трубочку, улыбку; 

          -поднимание верхней губы и опускание нижней губы;  

          - салфеткой ухватить кончик языка и сделать качающие движения.  

 

Логопедический массаж 

1. Массаж лба: 

Направление движения: от середины лба к вискам. 

Тип движения: поглаживающий. 

Направление движения: от бровей к волосистой части головы. 

Тип движения: поглаживающий. 

Направление движения: от бровей к волосистой части головы. 

Тип движения: разминающий. 

Направление движения: от бровей к волосистой части головы. 

Тип движения: вибрационный. 

2. Массаж щек: 

Направление движения: от углов рта к вискам по щечной мышце. 

Тип движения: разминающий, растягивающий. 

Направление движения: от скуловой кости вниз на нижнюю челюсть. 

Тип движения: растягивающий, поглаживающий. 

3. Массаж носа: 

Направление движения: вдоль крыльной части носовой мышцы. 

Тип движения: поглаживающий, растирающий, вибрационный. 

4. Массаж носогубной складки: 

Направление движения: от крыльев носа к углам губ. 

Тип движения: поглаживающий. 

5. Массаж рта: 

Направление движения: от середины верхней губы к углам рта. 

Тип движения: поглаживающий, растирающий, вибрационный. 

Направление движения: от середины нижней губы к углам рта. 

Тип движения: растирающий, вибрационный. 

6. Массаж подбородка. 

Направление движения: от подбородка к углу рта. 

Тип движения: поглаживающий, разминающий. 

7. Массаж шеи: 

Направление движения: вдоль грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. 

Тип движения: поглаживающий, разминающий. 

 



Приложение № 2 

Артикуляционная гимнастика 

 

Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно, с целью закрепления 

вырабатываемых навыков. Упражнения выполняются сидя перед зеркалом 6-8 раз.  

                                     

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГУБ 

1. «УЛЫБКА». Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны.  

2. «ВИБРАЦИЯ ГУБ». Губы сомкнуть. Вдох носом, резкий выдох на губы прр. 

3. «ТРУБОЧКА». Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

4.  «ЗАБОРЧИК». Рот закрыт. Верхние и нижние зубы встык, обнажены. Губы растянуты в 

улыбке. 

5. «ОКНО». Рот открываем верхние и нижние резцы видны, язык спокойно лежит 

внизу у нижних зубов. (Считаем до 7). 

6. Чередование  положений  губ:  «УЛЫБКА» - «ЗАБОРЧИК», «УЛЫБКА» - «ТРУБОЧКА», 

«УЛЫБКА» - «ОКНО»,  «ЗАБОРЧИК» - «ТРУБОЧКА», «ЗАБОРЧИК» - «ОКНО»,  

«ТРУБОЧКА» - «ОКНО».                

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА 

1. «ПТЕНЧИКИ». Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. 

2. «ЛОПАТОЧКА». Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на  нижней губе. 

3. «НАКАЗАТЬ НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК». Губами похлопываем по языку пя-пя-пя, 

двигая язык вперед-назад. 

4. «ИГОЛОЧКА».  Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперед.  

5. «ЗМЕЙКА». Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперед и убрать 

вглубь рта. 

6. «ЧАСИКИ». Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта.  

7. «ОБЛИЖЕМ ГУБКИ». Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю, затем нижнюю 

губу по кругу. 

8. «КАЧЕЛИ». Рот открыт. Напряженным языком тянуться к верхней и нижней губе, 

либо к верхним и нижним резцам. 

9. «КОНФЕТКА». Рот закрыт. Напряженным языком упереться то в одну, то в другую 

щеку. 

10. «ПОЧИСТИТЬ ЗУБЫ». Рот открыт. Широкий язык движется вправо-влево,  сначала 

по верхним резцам, затем по нижним. 

11. «ГОРКА».   Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка языка 

поднята вверх. 

12. «ЧАШЕЧКА». Рот широко открыт. Боковые края широкого языка подняты к верхним, 

боковым зубам. 

13. «МАЛЯР». Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведем от верхних 

резцов до мягкого неба и обратно. 

14. «ЛОШАДКА». Присосать язык к небу, щелкнуть языком. Цокать медленно и сильно, 

тянуть подъязычную связку. 

15. «ГРИБОК». Рот открыт. Язык присосать к небу.  

16. «ГАРМОШКА». Рот  раскрыт. Язык присосать к небу. Не отрывая язык от неба, 

сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

17. «ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ». Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю губу и 

убрать язык вглубь рта. 



 

Приложение №3 

Дыхательная гимнастика 

1. Вокализация выдоха (до 1 года) 

2. «Погреем ручки» 

3. «Дуем на легкие предметы» 

4. «Мыльные пузыри» 

5. «Вертушка» 

6. «Кораблик» 

7. «Футбол» 

8. «Фокус» 

9. «Приятный запах» (фрукты, цветы) 
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	2.Цели и задачи реализации рабочей программы.
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	Подходы к формированию Программы следующие:
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	1.Орг. момент:
	Артикуляционная гимнастика;
	Упражнение на внимание, восприятие…
	2.Введение в тему:
	а) вводная беседа с опорой на наглядность;
	б) определение темы «Мы сегодня научимся…»;
	в) лексические упражнения(повтори, посмотри и возьми, возьми и назови).
	3.Изучение нового:
	Рассказ, объяснение логопеда, содержащие новый речевой материал, лексические единицы, с опорой на новую наглядность.
	4.Физминутка:
	-отработка речевого дыхания с движениями;
	-голосовые и артикуляционные упражнения с движениями;
	-подвижные игры.
	5.Закрепление:
	Игры-упражнения по коррекции восприятия сенсорных эталонов, мелкой моторики.
	6.Итог:  Аргументированная оценка логопеда, фиксирующая отношение детей к выполненным (частично выполненным) заданиям.
	Вторник, среда индивидуальные занятия
	Четверг.  Подгрупповые занятия
	Закрепление материала.
	1.Орг. момент: (1)
	Артикуляционная гимнастика; (1)
	Упражнение  по коррекции высших психических функций.
	2.Повторение:
	а)упражнения по фонетике, лексике, грамматике
	б)ролевые игры по отработке словаря и лексических единиц в бытовых ситуациях.
	в)лексические упражнения(повтори, посмотри и возьми, возьми и назови).
	3.Физминутка:
	-отработка речевого дыхания с движениями; (1)
	-голосовые и артикуляционные упражнения с движениями; (1)
	-подвижные игры. (1)
	4.Закрепление:
	Игры-упражнения по коррекции восприятия сенсорных эталонов, мелкой моторики. (1)
	6.Итог: Аргументированная оценка логопеда, фиксирующая отношение детей к выполненным (частично выполненным) заданиям.
	Пятница - индивидуальные занятия.
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	Обучающий момент. (1)
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	Артикуляционная гимнастика; (2)
	Упражнение на внимание, восприятие… (1)
	2.Введение в тему: (1)
	а) вводная беседа с опорой на наглядность; (1)
	б) определение темы «Мы сегодня научимся…»; (1)
	в) лексические упражнения (повтори, посмотри и возьми, возьми и назови).
	3.Изучение нового: (1)
	Рассказ, объяснение логопеда, содержащие новый речевой материал, лексические единицы, с опорой на новую наглядность. (1)
	4.Физминутка: (1)
	-отработка речевого дыхания с движениями; (2)
	-голосовые и артикуляционные упражнения с движениями; (2)
	-подвижные игры. (2)
	5.Закрепление: (1)
	Игры-упражнения по коррекции восприятия сенсорных эталонов.
	6.Итог: Аргументированная оценка логопеда, фиксирующая отношение детей к выполненным (частично выполненным) заданиям. (1)
	Вторник, среда индивидуальные занятия (1)
	Четверг. Подгрупповые занятия
	Закрепление материала. (1)
	1.Орг. момент: (3)
	Артикуляционная гимнастика; (3)
	Упражнение  по коррекции высших психических функций. (1)
	2.Повторение: (1)
	а)упражнения по фонетике, лексике, грамматике (1)
	б)ролевые игры по отработке словаря и лексических единиц в бытовых ситуациях. (1)
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