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Аннотация 

            Данная Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста 4-5 лет с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей 

на период 2021-2022 учебного года. Рабочая программа учителя-логопеда 

сформирована в соответствии:  

• С законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

19.12.2012г;  С Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, введенными в действии с 01.01.2014г Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155;   

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. № 16), действующий до 01.01.2021. 

Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя – 

логопеда по следующим направлениям: диагностика, коррекция, 

консультирование. Содержание работы организовано по основным 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и содержания примерных 

адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования 

детей с ОВЗ, указанных в Государственном реестре и представленных на 

официальном сайте гос. реестра  https://fgosreestr.ru/ .  

 Содержание рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом возрастных, индивидуальных, психологических, 

физиологических особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. В 

содержательном разделе программы представлены формы, методы работы по 

https://fgosreestr.ru/
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реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, через 

самостоятельную деятельность детей, через взаимодействие с семьями 

воспитанников. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя-логопеда 

по следующим направлениям: психолого-педагогическая диагностика, коррекция, 

консультирование и просвещение родителей (законных представителей) детей и 

педагогов ГБДОУ д/с №83.  Педагогическое сопровождение деятельности 

организованно по основным образовательным областям, в соответствии с ФГОС 

ДО.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении их индивидуальной адаптированной образовательной 

программы, коррекцию недостатков в физическом, психическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию. Содержательный раздел программы 

разработан с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад №83 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга и содержания примерных адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования детей с ОВЗ, указанных в Государственном 

реестре и представленных на официальном сайте гос. реестра  https://fgosreestr.ru/ 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи педагогической работы по формированию интеллектуальных и 

личностных, физических качеств детей решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей. Рабочая программа разработана на период 2021 - 2022 

учебного года (с 01.09.2021 по 31.05.2022 года). 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: преодоление нарушений развития детей ОВЗ с тяжёлым нарушением 

речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы», 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-образовательный  процесс  представлен  в  программе  как  

целостная  структура.  

https://fgosreestr.ru/
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Основные  задачи:   

Рабочая программа направлена на: 

• способствование  общего  развития  дошкольников  с тяжелыми 

нарушениями речи, коррекции  их  психофизического  развития, коррекция  речевых  

нарушений, динамика  индивидуального  развития;  

• создание  благоприятных  условий  для  развития  детей  в  соответствии  с  

их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями;     

• создание  активной  среды, направленной  на  самореализацию  ребёнка  в  

различных  видах  деятельности; 

 • обеспечение  развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  

ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой, с  другими  детьми, взрослыми  

и  миром;  

• способствование  объединению обучения и воспитания в целостный  

образовательный  процесс, а  также обеспечить  взаимодействие  всех  участников  

образовательных  отношений;  

• охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  

компетентности  родителей  в  вопросах  развития  и  образования, охраны  и 

укрепления  здоровья  детей;  

• способствование  участию  родителей  в  образовательном  процессе  

ГБДОУ. 

 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы  

Содержание  программного  материала  учитывает  общие  принципы  

воспитания  и  обучения, принятые  в  педагогике: научность, системность, 

комплексность, доступность, повторяемость. 

Рабочая программа  учителя-логопеда:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  
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• основывается на принципе  гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех 

участников образовательного процесса); • поддержка  инициативы  детей  в  

различных  видах  деятельности;  

• формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  в  

различных  видах  деятельности;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.   

 В  содержание программы представлены  игры  и  игровые  упражнения  на  

формирование: общих  речевых навыков;  звукопроизношения;  фонематических  

функций;   грамматического  строя  речи;   синтаксической  структуры  

предложения;  связной  речи, а  также  на  развитие  моторики (артикуляционной, 

мимической, общей, мелкой  моторики  рук), оптико-пространственных  функций  и  

графомоторных  навыков.  

В  коррекционной  работе  используются  следующие  технологии:  

− ИКТ; 

− здоровьесберегающие;  

− технологии проектной деятельности; 

− технологии исследовательской деятельности;  

− личностно-ориентированные технологии; 
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 − игровые технологии.                                                 

 

1.4  Психолого - педагогическая характеристика детей с общим 

недоразвитием речи 4-5 лет 

             Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при 

котором у детей с нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 

наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы (фонетико-

фонематического и лексико-грамматического).Это обусловлено тем, что в процессе 

онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие 

какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы. Логопедический пункт ДОУ посещают дети с разным уровнем общего 

недоразвития речи: 

Общее недоразвитие речи, 1 уровень речевого развития: Активный словарь 

детей с ОНР 1 уровня находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных 

слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка —де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых 

элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей —ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 

они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются 

в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий 

почти отсутствует. 

Дети с ОНР 1 уровня объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с 

помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР 1 уровня один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 
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пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с 

ОНР 1 уровня не используют. Они также не используют морфологические элементы 

для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь 

у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с 

помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми 

не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный 

характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР 1 уровня ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-

двух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это 
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слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ОНР 1 уровня 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общее недоразвитие речи, 2 уровень речевого развития : Активный 

словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в 

элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — 

яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются 

попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но 

часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в 

основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление 

существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего времени глагола 

дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя 

елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного 

числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род глаголов 

прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, часто 
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заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и 

частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня речевого развития не 

владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или 

менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: 

незнание многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение структуры 

слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение 

неустойчиво. Дети с ОНР 2 уровня речевого развития способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными 

окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на лексическое значение, 

но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов они 

различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня речевого развития значительно 

нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом 

и синтезом. В то же время отмечается более точная дифференциация звуковой 

стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно произносимые 

звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–

20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], 

[Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие 
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расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР 2 уровня речевого равития доступно воспроизведение слоговой 

структуры слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно 

передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то 

жевремя повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. 

В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова —ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое 

сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют 

смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общее недоразвитие речи, 3 уровень речевого развития: На фоне 

сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а также 
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способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло 

— диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). 

Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к 

пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня речевого развиия ограничен, поэтому 

часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить).Замены слов происходят как по смысловому, так и по 

звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, 

цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений 

(мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных 

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

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 
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почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

смешение окончаний существительных мужского и женского рода (висит ореха); 

замена окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — 

копыта); склонение имен существительных среднего рода как существительных 

женского рода(пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

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

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

и предложном управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных. 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный 

ипрефиксальный способы словообразования, причем образование слов является 

неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения 

(Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения 
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проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность 

смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети с ОНР 3 уровня речевого развития пользуются полной слоговой 

структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — 

кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых 

значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность грамматических 

форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, 

временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

Общее недоразвитие речи, 4 уровень развития речи: Дети, отнесенные к 

четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация 

звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в 

памяти грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации 

(бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — 

портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов 

(трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о 

низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети 



16 
 

этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны 

языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 

лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал —бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения устанавливать 

системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они 

довольно легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, 

отражающих размер предмета (большой — маленький), пространственную 

противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший). Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — 

нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел 

яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 
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Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности(чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности 

при образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, 

пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, 

включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть —подвинуть, отодвинуть — 

двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения 

согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и красны мручкой), единственного и 

множественного числа (Я раскладываю книги на большом столах и маленьком 

стулах), нарушения в согласовании числительных с существительными (Собачка 

увидела две кошки и побежала задвумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в 

пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), 

в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого котенка— увидели котенка, которого 

долго искали). Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой 

стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в самостоятельной речи. 



18 
 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития 

являются недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, за 

стревание на второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы 

отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

Дети с ОНР нуждаются в коррекционно-развивающей работе в условиях групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР, но за их отсутствием могут быть 

зачислены на логопедический пункт ДОУ, где проводится коррекционная работа, 

учитывающая все логопедические, физиологические и психолого-педагогические 

особенности дошкольников с ОНР. 

1.5. Ожидаемые результаты рабочей программы 

Итог логопедической работы: 

Дети с ОНР 1 уровня 

речевого развития 

Дети с ОНР 2 уровня 

речевого развития 

Дети с ОНР 3 уровня 

речевого развития 

●понимать и 

выделять из речи 

названия окружающих 

предметов и действий с 

ними (в соответствии с 

изученными 

лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», 

«Мебель», «Продукты 

питания», «Одежда» и т. 

д.);  

●называть 

некоторые части тела 

• соотносить предметы с 

их качественными 

признаками и 

функциональным 

назначением;  

• узнавать по словесному 

описанию знакомые 

предметы;  

• сравнивать знакомые 

предметы по отдельным, 

наиболее ярко выделяе-мым 

признакам;  

• понимать простые 

• работать над 

совершенствованием 

процессов слухового 

и зрительного 

восприятия, 

внимания, памяти, 

мыслительных 

операций анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации; 

• расширять объем 

импрессивной и 
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(голова, ноги, руки, глаза, 

рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и 

т. д.);  

●обозначать 

распространенные 

действия (сиди, мой, 

стой, пой, ешь, пей, иди и 

т. д.), некоторые свои 

физиологические и 

эмоционально-

аффективные состояния 

(холодно, тепло, больно и 

т. д.);  

●выражать желания 

с помощью простых 

просьб, обращений;  

●отвечать на 

простые вопросы одним 

словом или двусловной 

фразой без использования 

жеста; в отдельных 

случаях допускается 

употребление 

звукокомплексов.  

При этом не 

предъявляются 

требования к 

фонетической 

правильности 

грамматические категории: 

единственного и множе-

ственного числа 

существительных, 

повелительного и 

изъявительного наклонений 

глаголов, именительного, 

родительного, дательного и 

винительного падежей, 

некоторых простых 

предлогов;  

• фонетически правильно 

оформлять согласные звуки 

([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г], [в]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о], 

[у], [ы], [и]);  

• воспроизводить 

отраженно и самостоятельно 

ритмико-интонационную 

структуру двух- и 

трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных 

звуков;  

• правильно употреблять в 

самостоятельной речи 

отдельные падежные 

окончания слов, 

используемых в рамках 

предложных конструкций;  

экспрессивной речи и 

уточнять предметный 

(существительные), 

предикативный 

(глаголы) и 

адъективный 

(прилагательные) 

компоненты словаря, 

вести работу по 

формированию 

семантической 

структуры слова, 

организации 

семантических полей; 

• совершенствоват

ь восприятие, 

дифференциацию и 

навыки употребления 

детьми 

грамматических форм 

слова и 

словообразовательны

х моделей, различных 

типов синтаксических 

конструкций; 

–  совершенствовать 

навыки связной речи 

детей; 

–  вести работу по 

коррекции нарушений 
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высказывания, но 

обращается внимание на 

грамматическое 

оформление. 

• общаться, используя в 

самостоятельной речи 

словосочетания и простые 

нераспространенные 

предложения («Мой мишка», 

«Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай 

куклу» и проч.);  

• в процессе 

коррекционно-развивающего 

обучения у детей 

расширяется понимание 

обращенной речи, 

развивается речевая 

активность.  

 

 

фонетической 

стороны речи, по 

развитию 

фонематических 

процессов.  

          Планируемые  результаты  освоения  ОП  предусмотрены  в  ряде  целевых  

ориентиров: 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать 

ее основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 

формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением 

их представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности; 
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– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, 

природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 

рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций 

фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 

развивать фонематические процессы. 
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2. Содержательный раздел 

2.1  Содержание логопедической работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи)     

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения 

речи, определяется целями и задачами коррекционно - развивающего воздействия, 

которое организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации 

дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько 

направлений, соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по 

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. На первой ступени 

проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего дошкольного 

возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с тяжелыми нарушениями речи, формированию у них 

предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и 

речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. Вторая ступень 

посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются пробелы 

в психоречевом развитии детей, осуществляется квалифицированная коррекция 

нарушений речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, 

физической, изобразительной, познавательной и речевой деятельности. На третьей 

ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с тяжелыми 

нарушениями речи включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, развитие 

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

2.2 Содержание логопедической работы на второй ступени обучения. 

Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени 

обучения 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление 

усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов. Формирование новых представлений об объемных и 
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плоскостных фигурах и формах пред- метов (овал, прямоугольник, овальный, 

прямоугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и 

предметов словом. 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение ве- личины и ее 

параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов 

(розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом. 

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

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

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

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

собственного тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к 

себе, ориентировке на плоскости. 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: за- 

поминание и воспроизведение последовательности и количества предме- тов(пять-

шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, ве- личине и форме; 

запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-

шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Обучение 

точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств 

движения: объема, точности, темпа, активности, координации (определяя 

содержание работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, 

логопед исходит из программных требований раз- дела «Физическое воспитание»). 
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Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на ос- нове 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по сло- весной 

инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным 

группам мышц. Уточнение состава двигательного акта. 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

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

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание 

фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

с помощью дифференцированного логопедического массажа (осуществляется 

преимущественно в работе с детьми, страдающими ди- зартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов. 

Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие 

двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно 

произносимых звуков. 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики). 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных 

движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 
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Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, срав- нения, 

обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных операций 

(умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в 

соответствии с правилом, использовать образец). 

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

Формирование основы словесно-логического мышления. 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального со- 

стояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.) 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление 

четырех-шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного 

соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). 

Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»). 

Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»). Формирование умения составлять рассказ по серии 

последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение 

выявлению и пони- манию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ///). 
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Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

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

по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие 

стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого 

слухового образа звука). Формирование навыка аудирования (направленного 

восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать 

речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 

формирования фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи 

в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

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

мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря 

(названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-

оценочной лексики, лексики, обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного 

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

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

«Покажи, где зеркало, где зеркала»). 
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Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единствен- ного и 

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

«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов 

совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 

малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 

полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по 

родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), 

«Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто 

упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм 

прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, 

большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предло- гами в, из, 

на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картин- кам). 

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

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных 

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

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, 

-онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», 

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

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

различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где 

выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», 

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

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 
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Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения 

слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и 

качеств (цвет, форма, величина, вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, 

выделенные на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам, а также слов, выражающих видовые (названия от- дельных предметов), 

родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, 

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

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия 

объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание на 

семантику слова: «Что значит это слово?»)аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже с окончания- ми-ы (шар — 

шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм 

единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 

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

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и 

женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение 

изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по 

падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода 

единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет 
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чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где 

растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных 

мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа 

по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных 

(пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повели- тельного 

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

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несо- 

вершенного вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского и женского рода единственного числа в имени- 

тельном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обу- чение 

согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных па- дежах (большое окно, 

больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количествен- ное 

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

пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 

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

за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 
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Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и ме- нее 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,-к-, -очк-, -

ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образо- вание 

глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, стро- итель — 

строит); 

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

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью 

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

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

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

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отрабо- танных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 

правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в 

предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по 

картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капу- сту, огурцы, 

Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных сою- зов а, но, 

и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. 
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Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинитель- ных союзов что, чтобы 

(Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической 

речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

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

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. 

Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных 

картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых иг- рушках, о 

себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, 

пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’]) (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, 

— формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, 

сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 
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Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного 

гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук 

[С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопа- та); определение 

последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). Обучение 

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

он, на, ум) с учетом поэтапного формирования ум- ственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 

заданный звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 

(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных 

(мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); 

односложных слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, 

полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением 

согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, 

калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление 

с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их 

выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому. 
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Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 

длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

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

[С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, 

сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

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

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

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

— снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем 

отработки произвольных движений нижней челюсти). Формирование мягкой атаки 

голоса. 

2.3  План взаимодействия с воспитателями группы комбинированной 

направленности 

Содержание работы Сроки выполнения 

Знакомство педагогов с результатами логопедической 

диагностики 

Сентябрь 

Участие и методическое сопровождение в проектах, 

выставках музея, итоговых занятий 

В течение года 

Обсуждение и оставление календарно-тематического 

плана работы 

Ежемесячно 

Насыщение группы учебными, дидактическими 

пособиями, специальным оборудованием. Создание 

среды речевой поддержки 

в течение года 



34 
 

Обсуждение новинок литературы, статей в журналах 

по вопросам воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи 

В течение года 

Консультации для воспитателей:  

- Закрепление речевых навыков детей на занятиях 

воспитателя;  

- Фонематический слух – основа правильной речи;  

- Интерактивные технологии в работе с детьми  

Октябрь, декабрь, 

февраль. 

Участие в подготовке и проведении утренников В течение года 

Внесение методических рекомендаций в тетрадь 

взаимосвязи коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателей группы на следующую неделю. 

 

В течение года 

 

2.4 План взаимодействия с родителями воспитанников 

Содержание работы Сроки выполнения 

Знакомство родителей с результатами 

логопедической диагностики  

Сентябрь 

Консультации для родителей:  

- Что такое общее недоразвитие речи? Дизартрия  

- Памятка родителям по организации занятий по 

заданию логопеда  

- Как правильно заниматься артикуляционной 

гимнастикой.  

 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций по поводу возникающих в ходе работы 

трудностей, о динамике коррекции речевых недостатков  

В течении года 

Совместная подготовка детей к выступлениям на 

праздниках, развлечениях 

В течении года 
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3. Организационный раздел 

3.1. Циклограмма деятельности (расписание занятий) учителя-логопеда с 

детьми  на 2021/2022 учебный год 

Количество занятий с каждым ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи): индивидуальных – 3, подгрупповых – 2.  

День 

недели 

Первая половина дня (рабочие часы 09:00 – 13:00) – 4 часа 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

9:00-9:15 – индивидуальное занятие (ребенок 1) 

9:20-9:40 – сопровождение детей на музыкальное занятие  

9: -45-10:00 – индивидуальное занятие (ребенок 2) 

10:25-10:40 – индивидуальное занятие (ребенок 3) 

10:45-11:00 – индивидуальное занятие (ребенок 4) 

11:05-11:25 – Подгрупповое занятие (подгруппа 1) 

11:35-11:50 – индивидуальное занятие (ребенок 5) 

11:55-12:10 – индивидуальное занятие (ребенок 6) 

12:30-12:45 – индивидуальное занятие (ребенок 8) 

12:45-13:00 – совместная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей с детьми группы «Лапочки» 

 Вторая половина дня (рабочие часы 15:00 – 19:00) – 4 часа 

В
то

р
н

и
к
 

15:00-15:15 – индивидуальное занятие (ребенок 9) 

15:20-15:35 – индивидуальное занятие (ребенок 11) 

15:55-16:10 – индивидуальное занятие (ребенок 7) 

16:15- 16:30 – индивидуальное занятие (ребенок 10) 

16:35-16:50 – индивидуальное занятие (ребенок 1) 

16:55-17:10 – индивидуальное занятие (ребенок 8) 

17:15-17:30 - индивидуальное занятие (ребенок 2) 

17:35-17:50 – индивидуальное занятие (ребенок 14) 

17:55-18:10  – индивидуальное занятие (ребенок 13) 

18:10-19:00 – консультации с родителями 
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 Первая половина дня (рабочие часы 09:00 – 13:00) – 4 часа 

С
р

ед
а 

9:00-9:20 – совместная работа с воспитателями группы «Лапочки» по 

НОД «Развитие речи» 

9: 25-9:40 – индивидуальное занятие (ребенок 3) 

9:45-10:00 - индивидуальное занятие (ребенок 4) 

10:00-10:15 – сопровождение детей на музыкальное занятие  

10:20-10:35 – индивидуальное занятие (ребенок 5) 

10:40-10:55 – индивидуальное занятие (ребенок 6) 

11:00-11:20 – подгрупповое занятие (подгруппа 1) 

11:30-11:45 – индивидуальное занятие (ребенок 10) 

11:50-12:05 – индивидуальное занятие (ребенок 11) 

12:30-12:45 – индивидуальное занятие (ребенок 12) 

12:45-13:00 – совместная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей с детьми группы «Лапочки» 

 Первая половина дня (рабочие часы 09:00 – 13:00) – 4 часа 

Ч
ет

в
ер

г 

9:00-9:20 – подгрупповое занятие (подгруппа 1) 

9:25-9:40 – индивидуальное занятие (ребенок 12) 

9:45-10:00 – индивидуальное занятие (ребенок 14) 

10:05-10:20 – индивидуальное занятие (ребенок 13) 

10:25-10:40 – индивидуальное занятие (ребенок 4) 

10:45-11:00 – индивидуальное занятие (ребенок 5) 

11:05-11:25 – подгрупповое занятие (подгруппа 2)  

11:30-11:45 – индивидуальное занятие (ребенок 6) 

11:50- 12:05 – индивидуальное занятие (ребенок 7) 

12:10-12:25 – индивидуальное занятие (ребенок 9) 

12: 3 -12:45 – индивидуальное занятие (ребенок 8) 

12:45-13:00– совместная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей с детьми группы «Лапочки» 
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 Первая половина дня (рабочие часы 09:00 – 13:00) – 4 часа 

П
я
тн

и
ц

а 
8:50-9:05 – индивидуальное занятие (ребенок 10) 

9: -15-9:30 – индивидуальное занятие (ребенок 11) 

9:35-9:50 – индивидуальное занятие (ребенок 13) 

9:50-10:00 – сопровождение детей на занятие физкультурой   

9:55-10:10 – индивидуальное занятие (ребенок 14) 

10:15-10:30 – индивидуальное занятие (ребенок 7) 

10:40-10:55 – индивидуальное занятие (ребенок 9) 

11:00 – 11:15 – индивидуальное занятие (ребенок 3) 

11:35-11:50 – индивидуальное занятие (ребенок 1) 

11:55 – 12:10 – индивидуальное занятие (ребенок 2) 

12: 30 – 12:45 – индивидуальное занятие (ребенок 12) 

12:45-13:00 – совместная деятельность учителя-логопеда и 

воспитателей с детьми группы «Лапочки» 
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3.2. Система диагностики дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

Психолого-педагогическая диагностика проводится 2 раза в год 

(сентябрь/май), по специальным методикам, в соответствии с возрастом детей, 

результаты диагностики заносятся сначала в индивидуальные протоколы 

установленного образца (индивидуальные Протоколы ППД и Речевая карта) по 

возрасту детей.  

 Индивидуальные Протоколы ППД и Речевая карта составлены в соответствии 

с диагностическими пособиями: 

➢ «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста», 

автор Крупенчук О.И. – СПб.:Издательский дом «Литера», 2018.   

Затем, результаты из каждого индивидуального протокола заносятся в 

Сводные Таблицы-Протоколы установленного образца. Общие сводные результаты 

диагностики группы детей рассчитываются по установленному образцу в %% и 

подкрепляются цветными Диаграммами. 

Разделы Протокола ППД и Речевой карты ребенка 4-5 лет с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи): 

• Общие сведения о ребенке 

• Понимание речи 

• Состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики 

• Звукопроизношение 

• Слоговая структура 

• Исследование фонематического слуха 

• Исследование словаря 

• Исследование грамматического строя речи (словоизменение и 

словообразование) 

• Исследование связной речи 

Индивидуальные Протоколы ППД и Речевая карта составлены в 

соответствии с диагностическими пособиями: 
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➢ Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста,под. ред. Е.А. Стребелевой – М: «Просвещение», 2018.   

➢ Методические рекомендации к пособию «Практический материал 

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

Забрамная, О.В. Боровик – М: Владос, 2017. 

  

3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-

логопеда 

1. Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 

https://fgosreestr.ru/ 

2. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб, 

2015.  

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д. Диагностика-

развитие-коррекция: Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью. – СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2012. 

4. Баряева Л.Б., Проектная деятельность с дошкольниками в группах 

различной направленности - – СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2014. 

5. Катаева А.А., Е.А. Стребелева Дошкольная олигофренопедагогика. – 

М.:Просвещение, 1988. 

6. О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева «Исправляем произношение»  

7. О.И. Крупенчук, Т.А. Воробьева «Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика» 

8.  О.И. Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь». 

9.  Н.М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» 

https://fgosreestr.ru/
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10.  Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

12. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ОО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

    13. Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

14. Г.А. Османова, Л.А. Позднякова «Игры и упражнения для развития у детей 

общих речевых навыков». 

15.  Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

16.  Диагностика – развитие – коррекция. Психолого-педагогическая 

диагностика: учеб. пособие для студ.  высш. пед. учеб. заведений, авторы: И.Ю. 

Левченко, С.Д. Забрамная – М: «Академия», 2016.  

 17. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста  под. ред. Е.А. Стребелевой – М: «Просвещение», 2018.    

18. Методические рекомендации к пособию «Практический материал для 

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

Забрамная, О.В. Боровик – М: Владос, 2017 
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3.4. Электронные образовательные ресурсы 

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных 

на реализацию с помощью дистанционных образовательных технологий на 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №83 (ГБДОУ №83) Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

В соответствие с Положением о применении дистанционных 

образовательных технологий  

при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ОВЗ, и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, размещенным на сайте 

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

01.09.2020 г. № 6-ор   

 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

 ЭОР – сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей 

1 Для родителей Массовые мобильные 

открытые курсы (ММОК) для 

родителей и специалистов КЦ по 

вопросам раннего развития на 

Национальной электронной 

платформе педагогического 

образования 

http://xn--m1acca2e.xn--p1ai/#/  

 

 

2 Папмамбук – интернет-журнал для 

тех, кто читает детям 

https://www.papmambook.ru/  

3 Каталог художественной 

литературы по развитию социально-

эмоционального интеллекта у детей и 

подростков (Проект Сбербанка 

«Вклад в будущее»).  

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

khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-

sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/ 

4 Книги и дети. Библиогид. Проект 

РГДБ  

https://bibliogid.ru/  

5 Arzamas. Детская комната. Как 

провести время с детьми, чтобы всем 

было полезно и интересно: книги, 

музыка, игры и мультфильмы, 

отобранные экспертами. 

https://arzamas.academy/special/kids 

 

6 Детский портал Чудо-Юдо – игры 

для детей разных возрастов 

https://chudo-udo.info/ 

 

7 Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» для 

родителей  

https://vospitateli.org/news30-03-2020 

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

zanyat-rebenka-esli-mama-

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
http://нэппо.рф/#/
https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
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Чем занять ребенка дома, если мама 

занята  

Видеокатолог конкурса «Большая 

игротека» - коллекция видеороликов 

игр с детьми  

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHh

P0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7

U2Biqno 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1Q

NEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQR

kdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 

гномов - рекомендации специалистов 

и авторов программ дошкольного 

образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozani

maytes_s_malyshom/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_inte

resno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-

sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

 

9 Издательство «Бином детства» на 

странице сайта - "Детский сад дома" - 

вебинары и мастер-классы    

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

4/  

10 Городской методический центр г. 

Москва (Государственного 

образовательного учреждения) 

рекомендации по проведению игр и 

занятий с дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

 ЭОР по реализации образовательных областей 

1. Диск. Логопедические 

упражнения. 

Рекомендации. 

Развивающие занятия 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru  

2. Диск. Логопедические 

упражнения. 

Дидактические материалы. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru  

3. Диск. Русский язык. 

Веселые уроки. 2 выпуска. 

«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4. Диск. Времена года. 

Обучающая программа. 

ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

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

6. Диск. Уроки тетушки 

совы. 

https://online-uroki.com/animal/tyotushka-sova  

7. Диск. Русский язык. 1 

класс 

В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство 

«Просвещение» 

8. Мультфильмы. Русские 

сказки. 

http://www.torrentino.com/  Производство 

киностудии «Союзмультфильм» 

9. Мультфильмы. Сказки 

Пушкина. 

http://www.torrentino.com/  Производство 

киностудии «Союзмультфильм 

http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
https://online-uroki.com/animal/tyotushka-sova
http://www.torrentino.com/
http://www.torrentino.com/
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10. Аудио сказки. Русские 

народные 

http://elektronbook.ru/  

11. Басни И. Крылова. 

Читает В. Гафт. 

http://elektronbook.ru/  

12. Аудио сказки. 

Зарубежные. 

http://elektronbook.ru/  

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

14. Электронные книги. 

Демонстрационный 

материал (Дикие 

животные и их детеныши, 

природные явления и 

объекты, части тела, мой 

дом , антонимы, синонимы 

и др.) 

http://lukoshko.net/e_kniga.shtml  Е. Алифанова 

15. Электронные книги. 

Бытовые электроприборы. 

http://lukoshko.nee_t/kniga.shtml   К. Нефедова 

16. Электронный 

демонстрационный 

материал. Тематический 

словарь в картинках 

(окружающий мир, 

музыкальные 

инструменты, комнатные 

растения, садовые цветы и 

ягоды) 

http://elektronbook.ru/  С. Вохрищева издат. 

«Страна фантазии» 

17. Электронные книги. 

Грамматический строй в 

картинках. 

Электронные книги. Грамматический строй в 

картинках. 

18. Электронный 

тематический словарь в 

картинках. Блок 

№1(растения). Блок №2 

(животные). Блок №3(мир 

человека) 

http://elektronbook.ru/  Приложение к журналу 

«Школьная пресса» издательство «Школьная 

пресса» 

19. Электронные 

дидактические карточки – 

иллюстрации для 

логопедов (транспорт, 

обувь, головные уборы и 

др.) 

http://elektronbook.ru/  П. Козловский 

20. Электронные книги 

(животные птицы) 

http://elektronbook.ru/  Т.И. Овенчук ООО 

«Маленький гений» 

21. Электронные книги. http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу 

http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
http://lukoshko.net/e_kniga.shtml
http://lukoshko.nee_t/kniga.shtml
http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
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Учусь ориентироваться в 

пространстве. 

«Воспитание школьников» К.Ю. Белая 

22. Обучающие игры. 

Домашний логопед. 

Издатель «Новый диск» www.nd.ru  

23. Обучающая игра 

звукоподражание. 

www.my-enc.ru  

24. Играю с мамой. Серия 

развивающих игр (фрукты, 

ягоды). 

Издатель Gren Dots www.Iideame.ru  разработчик 

А. Дорошев 

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

Рахманова 

26. Юный дизайнер. Мышка 

Мила. 

www.hd.ru\mia  

27. Паровозики. Читаю по 

слогам. 

www.bayh-school.com  Студия «Баюн» ,изд. 

Учитель 

28. Веселые картинки. 

Незнайка идет в школу. 

Изд.Cames tricter, автор Я. Краснов 

29. Презентация – картинки 

«Словарь действий». 

Автор Якимчук Т. А. 

30. Презентация - животные 

«Московский зоопарк» 

Автор Кузнецова А. 

31. Наглядный материал. 

Времена года. Фото. 

http://www.torrentino.com/  

32. Презентации - фото 

(город, техника, еда, 

животные, инструменты, 

цвета, спорт, слова-

действия, слова -

предметы) 

Автор Inter Baby  

33. Диск «Обучение 

грамоте» 1 класс 

В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство 

«Просвещение» 

34. Детские песенки для 

физкультурных минуток 

http://flashsait.com/audio/pesni.php  

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

36. Речевой материал по 

коррекции 

звукопроизношения. 

http://logopedmaster.ru/lib/24/  

37. Картинный материал для 

коррекции 

звукопроизношения 

http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-material-

logopedy  
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