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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

           

  Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста 3-7 лет с ограниченными возможностями здоровья (тяжелое нарушение 

речи, общее недоразвитие речи, задержка психического развития и интеллектуальная нарушения) 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей на период 

2020-2021 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;   

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

№ 32 от 27.10.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 

 

• 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  http://fgosreestr.ru/:  ТНР (тяжёлое нарушение речи), ЗПР 

(задержка психического развития),  интеллектуальные нарушения (умственная отсталость). 

 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 

реализации задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную 

деятельность детей, через взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

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 31.05.2022года). 

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/:%20%20ТНР
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При создании программы учитывался контингент воспитанников группы: 15 человек. 

 

 

ТНР ОНР II ТНР  ОНР III ЗПР Интеллектуальные 

нарушения 

Всего 

1 10 2 2 15 

 

 

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.  

Основные  задачи:   

Рабочая программа направлена на: 

• способствование  общего  развития  дошкольников  с ТНР, ЗПР, интеллектуальные 

нарушения, 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;  

• 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;  
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• 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 

 − игровые технологии.        

                                          

1.4  Психолого - педагогическая характеристика детей с ТНР ОНР  5 -6 лет.   

 

Группу посещают дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи, II и  III  

уровней речевого развития). 

 

     Характеристика детей с общим недоразвитием речи, II уровень речевого развития. 

 

 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. 
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Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). 

 

Характеристика детей  с общим недоразвитием речи, III уровень речевого развития. 

 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

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

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 5 -

6 лет. 

ЗПР - это «пограничная» форма дизонтогенеза, для которой характерно замедление темпа 

созревания психических структур. Дети характеризуются различной степенью 

выраженности отставания в развитии, а также различным прогнозом преодоления ЗПР. 

Задержка психического развития проявляется в общей психической незрелости, низкой 

познавательной активности детей, которая присутствует, хотя и не равномерно, во всех 

видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. 

У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления 

нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Парциальная дефицитарность ВПФ часто сопровождается инфантильными чертами личности и 

нарушением поведения. 

 У детей с ЗПР страдает мотивация деятельности, произвольность в её организации, снижена 

общая 

работоспособность.Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой 

памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 
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Дети с ЗПР испытывают трудности ориентирования во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой  моторики. 

Старших дошкольников с ЗПР характеризует: 

- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает техника движений и 

двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики, что влечет за собой снижение 

самообслуживания, изодеятельности, конструирования; 

- характерна рассеянность внимания, слабость удержания и переключения, 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель; 

- деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: несколько 

затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, недостаточна точность зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного восприятия), эталонные представлениясвоевременно не 

формируются, затруднена ориентировочно-исследовательская 

деятельность, 

- отмечаются недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной 

координации; эта недостаточность проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок; 

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов - 

представлений; 

- у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания, характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память 

(при правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических 

приемов, овладению логическими способами запоминания); 

- отставание отмечается на уровне всех форм мышления, однако, после получения помощи, 

выполняют предложенные задания на более высоком уровне; 

- нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. 

 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными нарушениями 6-

7 лет. 

 

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

Несформированность речевой деятельности выражается в слабости мотивации и снижении 

потребности в речевом общении; в нарушенных операциях программирования речевого 

высказывания, создания внутренних речевых программ и нарушенных операциях реализации 

речевой программы и контроля за речью.  

Индивидуальный уровень достижений в области развития речи у всех дошкольников 

различный. Но постоянное внимание педагогов и специалистов к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание положительной динамики придают 

этой работе первоочередное значение. 

В группу поступили  дошкольники, которые имеет системное нарушение речи различной 

степени:  

1) Безречевой ребенок. В общении пользуется отдельными звукоподрожаниями и 

интонированными криками;  

2) Ребенок, имеющий определенный словарный запас. В общении ребенок пользуется 

отдельными словами и усеченной или однословной фразой;  
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Из  этого  следует, что  коррекционно-логопедическая  работа  определяется  

образовательным  маршрутом, учитывающим  уровень  речевого  развития, возрастными  и     

индивидуально – типологическими  особенностями  развития  детей.  

У  детей  (безречевых) основное  значение  придается  стимулированию  речевой  

активности.  Логопед  должен  сформировать  мотивационный  компонент  речевой  деятельности, 

развивать  когнитивные  предпосылки  речевой  деятельности: восприятие, внимание, память, 

мышление. Осуществлять формирование  вербализованных  представлений  об  окружающем  

мире, дифференцированного  восприятия   предметов  и  явлений, элементарных  обобщений  в  

сфере  предметного  мира  является  одной  из  важных  задач.  

Детей  необходимо  научить  понимать  название  предметов, действий,  признаков, с  

которыми  они  встречаются  в  повседневной  жизни. Дети  должны  научиться  выполнять  

словесные  инструкции, выраженные  различными  по  сложности  синтаксическими  

конструкциями.  

Формирование  импрессивной  речи  направлено  на  пополнение  речевого  запаса, на  

дифференциацию  понятий  лексических  значений  слов  и  грамматических  форм.   Развиваем у 

детей сенсомоторные  функции,  формировать  механизмы  речевой  деятельности, стимулировать 

звукоподрожания и общения с помощью аморфных слов корней, формировать первые формы 

слов.  

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

на  актуализацию  и  систематизацию  речевого  материала, которым  дети  владеют.   

Совершенствуем сенсомоторные  функции, формирование  механизмов  речевой  деятельности. С  

этими  детьми  тоже  проводится  работа  по  развитию  понимания  речи, накоплению  и  

уточнению  понятий, дифференциации  значения  слов. Так же закрепляем  умения  детей  

правильно  и  отчетливо  называть  предметы, действия, признаки, качества  и  состояния, а  также  

умение  отвечать  на  вопросы, самостоятельно  модулировать  собственные  речевые  

высказывания.  

В  ходе  логопедической  работы   совершенствуется  импрессивный  и  экспрессивный  

словарь, звукопроизношение, звуконаполняемость  и  слоговая  структура  слов, фонематическое  

восприятие, навыки  словообразования  и  словоизменения.   

 

Большое  значение  для  коррекции  речевых  нарушений  имеет  создание  речевой  среды,  

обеспечивающей  развитие  способности  детей  взаимодействовать, активно  вступать  в  контакт  

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

направлять  речевую  активность  детей, их  желание  общаться  с  помощью  слова.       

Одним  из  основных  направлений  логопедической  работы с воспитанниками, имеющими 

нарушение интеллекта,  является  развитие  коммуникативной  функции  речи  в  процессе  

расширения  возможностей  участие  детей  в  диалоге, формирование  монологической  речи.   

 

 

Состав группы по возрасту 

 

Возраст 5-6 6-7 Всего 

Количество детей 13 2 15 

 

 

1.7. Ожидаемые результаты рабочей программы 
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Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка с 

ТНР, ЗПР, интеллектуальной нарушениями к окончанию периода обучения. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы ребенка с тяжелым 

нарушением речи общим недоразвитием речи. 

 

Логопедическая работа: 

Ребенок: 

 

Дети с общим недоразвитием речи,  

II уровень речевого развития. 

Дети с общим недоразвитием речи,  

III уровень речевого развития. 

 

- соотносит предметы с их 

качественными признаками и 

функциональным назначением;  

- узнает по словесному описанию 

знакомые предметы;  

- сравнивает знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам;  

- понимает простые грамматические 

категории: единственного и 

множественного  числа 

существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений 

глаголов, именительного, 

родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых 

простых предлогов;  

- фонетически правильно оформляет 

согласные звуки ([п], [б], [м], [т], 

[д], [н], [к], [х], [г], [в]), гласные 

звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], 

[и]);  

- воспроизводит отраженно и 

самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков;  

- правильно употребляет в 

самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных 

конструкций;  

- общается, используя в 

самостоятельной речи 

- обладает сформированной мотивацией к школьному 

обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе углубленных 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять 

смысл поговорок (при необходимости прибегает к 

помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели;  

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать 

сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные 

предложения; предложения с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

 --составляет различные виды описательных рассказов, 

текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы;  осуществляет 

слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; - владеет 

простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа 

(с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет 
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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.  

 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений;  

-  знает печатные буквы (без употребления алфавитных 

названий), умеет их воспроизводить;  правильно 

произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы ребенка с задержкой 

психического развития. 

 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

- сформированность социально-коммуникативных навыков. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью 

Речевое развитие  

Возможные достижения ребенка: 

 -понимает обращённую речь в контексте конкретной ситуации; 

 -проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

 -знает значение отдельных слов, обозначающих предметы, действия, признаки, с которыми часто 

встречался; 

 -участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения литературного 

произведения, используя односложные слова, простые слова, фразы, простые предложения); 

 - понимает и выполняет элементарные словесные инструкции; 

 -вместе с взрослым определяет последовательность серии из 3-х знакомых картинок; 

 - узнаёт звучание 2 – 3 музыкальных инструментов;  

- выполняет элементарную артикуляционную гимнастику по подражанию. 

 -использует систему альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS 

. Сформированы важнейшие навыки общения:  Просьба о поощрении;  Просьба о помощи; 

Просьба о перерыве;  Отказ;  Согласие;  Реакция на просьбу «подожди»;   Выполнение инструкций 

(наглядные и устные);  Ответ «нет» на вопрос «Ты хочешь?»;  Ответ «да» на вопрос «Ты 

хочешь?»;  Смена деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Содержание логопедической работы с детьми с ОВЗ  

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 

ТНР, 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 ТНР 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 третьей ступени обучения. 

 Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений.  

- Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых 

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

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по 

представлению и описанию. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 - Совершенствование навыка стереогноза. - Закрепление усвоенных величин предметов. 

Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. 

Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. - Закрепление усвоенных цветов. 

Освоение новых цветов (фиолетовый, розовый, серый, коричневый) и цветовых оттенков (тёмно-

коричневый, светло-коричневый). Обучение различению предметов по цвету и цветовым 

оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

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

признакам. - Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

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

определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. 

 - Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. 

Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову) 
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 - Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

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

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

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики.  

- Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения.  

- Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции. - 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса. 

 - Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 - Развитие кинетической основы артикуляторных движений. Совершенствование движений 

мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

- Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения 

дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса).  

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации. 

 - Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

 - Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе 

обогащения детского опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства.  

- Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. Развитие анализа, 

сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу 

аналогии. 

 - Обучение детей активной поисковой деятельности 

. - Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его 

основе. - Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений 

различной степени обобщенности. 

 - Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и 

сходства. 

 - Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков.  

- Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. - Обучение детей 

пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе 

игрового и житейского опыта).  

 

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

и воспроизведения ритмических структур. 
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 - Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению 

по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). - Обучение детей восприятию, 

оценке неакцентированных и акцентированных ритмических структур и их воспроизведению по 

образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— 

тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . — короткое звучание).  

 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

 - Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи. - 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 - Формирование четкого слухового образа звука.  

- Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм словоизменения и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций.  

- Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности 

и формированием познавательной деятельности. 

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

окружающего мира.  

 - Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

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

единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. 

 - Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов.  

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

будущего времени. 

 - Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, (по словесной инструкции и по 

картинкам). 

 - Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия с 

использованием графических схем.  

- Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. - Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -

ин-, -ц, - иц-, -ец-. - Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин- . - Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой». 

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

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

 - Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных инверсии; 

активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных. 

 - Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций).  

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. 

 - Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.  

- Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, 

но и через уже усвоенные слова).  
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- Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, 

семь, восемь, девять, десять. 

 - Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя 

экспрессивной речи. 

 - Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — 

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

печально) значением 

 - Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, 

пластмасса, резина). 

 - Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок.  

- Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики 

(честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным 

значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова.  

- Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в соответствии с 

контекстом высказывания.  

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. 

 - Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 

падежах (без предлога и с предлогом).  

 - Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов.  

- Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных 

падежах. 

 - Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

 - Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, и 

предлогов со значением местоположения и направления действия. - Обучение детей правильному 

употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -

инк-,-ник, -ин, -ц- , -иц-, -ец-).  

- Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, 

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

 - Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с 

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

ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн- 

. - Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием). - Обучение детей подбору однокоренных слов. 

 - Обучение детей образованию сложных слов.  Совершенствование навыка самостоятельного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей.  

 

Формирование синтаксической структуры предложения. 

 - Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 
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 - Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как. 

 - Формирование связной речи. - Развитие навыков составления описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

 - Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. - Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся 

в памяти, и ранее усвоенных знаний. - Формирование умения четко выстраивать сюжетную 

линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

 - Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

- Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. - Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков 

позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях. 

 - Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не 

нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась 

коррекционная работа. 

 - Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). - Совершенствование 

фонематических представлений 

. - Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность и 

количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).  

 - Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

 - Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звуко-слоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков. 

 - Обучение правильному воспроизведению звуко-слоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте. 

 - Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур 

предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения). 

 

 Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций 

. - Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений.  

- Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных движений. 

 - Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. - 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 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). 
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 - Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы. - Совершенствование 

основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи. 

 - Закрепление мягкой атаки голоса. План индивидуальной работы по коррекции 

звукопроизношения 

 

 

 

 

2.3. Перспективное планирование лексических тем на 2021-2022 учебный год 

См Приложение № 1 

 

 

2.4 Комплексно - тематическое планирование с детьми на 2021 -2022 учебный год. 

Пер
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й 
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предложени

я 
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структура 
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Развитие 

моторики 

кистей и 
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рук, 

развитие 
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орных 
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Речь с 

движение

м 

Развит

ие 
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еских 

функц

ий 

Образо

вательн

ые 

технол

огии 

 

2.5 План взаимодействия с воспитателями групп комбинированной направленности. 

 

Содержание работы Сроки выполнения 

Знакомство педагогов с результатами логопедической диагностики. 

Оснащение логопедического уголка. 

Сентябрь 

Участие и методическое сопровождение в проектах, выставках 

музея, итоговых занятий 

В течении года 

Обсуждение и оставление календарно-тематического плана работы Ежемесячно 

Насыщение группы учебными, дидактическими пособиями, 

специальным оборудованием. Создание среды речевой поддержки 

в течение года 

Обсуждение новинок литературы, статей в журналах по вопросам 

воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

В течении года 
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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 течении года 

Внесение методических рекомендаций в тетрадь взаимосвязи 

коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателей группы на 

следующую неделю. Пополнение логопедического уголка. 

 

В течении года 

 

2.6  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 

 

3. Организационный раздел 

 

Количество занятий с каждым ребенком с ОВЗ (ТНР) в неделю: 2 (ОВЗ) -3 (ТНР) 

индивидуальных; 1 подгрупповое. 

3.1. Система диагностики дошкольников с ТНР ОВЗ (ЗПР, интеллектуальные нарушения) 

 

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.   
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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 ОВЗ (ТНР): 

• 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 

 

Разделы Протокола ППД и Речевой карты ребенка 4-5 лет с ОВЗ (ЗПР, Интеллектуальные 

нарушения): 

• Общие сведения о ребенке 

• Изучение коммуникативных способностей и знаково-символического развития 

• Изучение слухового восприятия 

• Изучение моторного развития 

• Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

• Состояние моторики артикуляционного аппарата 

• Изучение импрессивной речи 

• Изучение экспрессивной речи 

                

Индивидуальные Протоколы ППД и Речевая карта составлены в соответствии с 

диагностическими пособиями: 

 

➢ 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. 

  

 

 

3.2. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-логопеда 

 

1. Примерные адаптированные основные образовательные программы дошкольного 

образования детей с ОВЗ:     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.  

https://fgosreestr.ru/
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         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 

напрвленности - – 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» 

         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 

 

 

 

3.3. 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 
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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 

нэппо.рф 

 

2 Папмамбук – интернет-журнал для тех, 

кто читает детям 

https://www.papmambook.ru/ 

3 Каталог художественной литературы 

по развитию социально-

эмоционального интеллекта у детей и 

подростков (Проект Сбербанка «Вклад 

в будущее»).  

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

literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-

intellekta/ 

4 Книги и дети. Библиогид. Проект 

РГДБ  

https://bibliogid.ru/ 

5 Arzamas. Детская комната. Как 

провести время с детьми, чтобы всем 

было полезно и интересно: книги, 

музыка, игры и мультфильмы, 

отобранные экспертами. 

https://arzamas.academy/special/kids 

 

6 Детский портал Чудо-Юдо – игры 

для детей разных возрастов 

https://chudo-udo.info/ 

 

7 Сайт общественной организации 

«Воспитатели России» для родителей  

Чем занять ребенка дома, если мама 

занята  

Видеокатолог конкурса «Большая 

игротека» - коллекция видеороликов 

игр с детьми  

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

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

rebenka-esli-mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsu

PTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LR

hUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4Smz

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://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
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
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Qva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 

гномов - рекомендации специалистов и 

авторов программ дошкольного 

образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malys

hom/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/

sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-

izdatelstva-sfera-/ 

 

9 Издательство «Бином детства» на 

странице сайта - "Детский сад дома" - 

вебинары и мастер-классы    

http://www.lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/ 

10 Городской методический центр г. 

Москва (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.  

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 

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/ 

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://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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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. Учусь ориентироваться 

в пространстве. 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу 

«Воспитание школьников» К.Ю. Белая 

22. Обучающие игры. Домашний логопед. Издатель «Новый диск» www.nd.ru 

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

24. Играю с мамой. Серия развивающих игр 

(фрукты, ягоды). 

Издатель Gren Dots www.Iideame.ru разработчик 

А. Дорошев 

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

Рахманова 

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

27. Паровозики. Читаю по слогам. www.bayh-school.com Студия «Баюн» ,изд. 

Учитель 

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

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

30. Презентация - животные «Московский 

зоопарк» 

Автор Кузнецова А. 
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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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