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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

               Рабочая программа (далее Программа) коррекционно-развивающей работы в 

комбинированных группах для детей с ОВЗ является основным необходимым документом для 

организации работы учителя-логопеда с детьми, имеющими нарушения речи. Программа 

предназначена для детей 4-5 лет.          

   Рабочая программа учителя-логопеда сформирована в соответствии:  

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

•  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; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ №32 от 27.10.2020г. 

«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 30.06.2020г. №16), действующий до 01.01.2021г. 

 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). 

 

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, интеллектуальной 

недостаточностью, 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; 

http://fgosreestr.ru/:%20ТНР
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 • 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;  

• 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.   
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   1.4   Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы  

   Характеристика детей с ТНР 

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

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьировать от полного отсутствия 

речи до развёрнутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). В настоящее время выделяют три уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева 

Т. Б.).  При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

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

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

  При втором уровне 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 и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных 

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

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

      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. 

      Дизартрия — нарушение звукопроизносительной стороны речи, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Основные проявления дизартрии состоят в 
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расстройстве артикуляции звуков, нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа 

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

психических и речевых нарушений. 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 4-5. 

Задержка психического развития – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, синдром 

временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоциональных, волевых), замедленный темп развития.  

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его 

колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

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

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

 Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины. Затруднен процесс анализирующего 

восприятия: дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их 

пространственное соотношение, мелкие детали. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 

ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. У детей с задержкой психического развития 

замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов 

деятельности. Отмечаются недостатки зрительно- моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации.  

В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

ритмировании пространственных ориентировок. Память детей с задержкой психического развития 

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

задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. 

В наибольшей степени страдает вербальная память. Значительное своеобразие отмечается в 

развитии их мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-представлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. Замедлен процесс формирования мыслительных 

операций. Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую 

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

всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, 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. 

Дети с ЗПР характеризуются низким уровнем работоспособности, быстрой утомляемостью. 

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

уровень познавательной активности, что выражается в недостаточности пытливости и 

любознательности. Также им свойственна импульсивность, расторможенность, вялость, 

повышенная двигательная активность. Можно выделить в качестве ведущих особенностей 

личности детей слабую эмоциональную устойчивость, расстройство самоконтроля в деятельности, 

агрессивное поведение, сложности приспособления к коллективу. Все перечисленные качества 

свидетельствуют о недоразвитии социальной зрелости. Раннее органическое поражение 

центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и 

всех ее функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи 

сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. Даже те дети, которые владеют речью, 

недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения.  Многие их детей с 
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интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью 

сообщить свои о своих потребностях, желаниях и тд. 

 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с интеллектуальными нарушениями 4-5 

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, который имеет системное нарушение речи различной 

степени:  

1) Безречевые дети. В общении ребенок пользуется отдельными звукоподрожаниями и 

интонированными криками;  

2) Дети, имеющие определенный словарный запас. В общении ребенок пользуется 

отдельными словами и усеченной или однословной фразой;  

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 формирует  мотивационный  компонент  речевой  деятельности, развивает  когнитивные  

предпосылки  речевой  деятельности: восприятие, внимание, память, мышление. Осуществляет 

формирование  вербализованных  представлений  об  окружающем  мире, дифференцированного  

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

одной  из  важных  задач.  Дети учатся  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. Необходимо  

развивать 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. 

Совершенствование  сенсомоторных  функций, формирование  механизмов  речевой  деятельности. 

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

уточнению  понятий, дифференциации  значения  слов. Вместе  с  тем нужно   закреплять  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.       
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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.  

 

1.5  Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с ОВЗ                                                            

 

  Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо конкретной цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает с помощью взрослого короткую сказку, рассказ, с помощью взрослого 

рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам с помощью взрослого, ориентируясь на 

игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и стремится называть свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх простые бытовые и социальные 

отношения; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим кратким словесным отчетом о 

последовательности действий с помощью взрослого и самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их 

изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет короткую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, с 

помощью взрослого и самостоятельно высказывается по содержанию литературных произведений; 

– изображает предметы с деталями, начинает изображать элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, 

их свойства; 
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– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя 

желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 

поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) речевого развития детей с ЗПР 

младшего дошкольного возраста (к 5 годам) 

 

- понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев; -  

- различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы; 

- понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, 

обозначающих некоторые свойства предметов; 

- понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи) существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы 

- проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок; 

- отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах; 

- отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами; 

- речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 

- повторяет двустишья и простые потешки; 

- произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру 

двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте для детей с легкой степенью умственной 

отсталости: 

- здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения;  

- благодарит за услугу, за подарок, угощение; 

- адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- проявляет элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих; 

- проявляет интерес к познавательным задачам (производит анализ проблемно-практической 

задачи; выполняет анализ наглядно-образных задач; называет основные цвета и формы); 

- соотносит знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

- выполняет задания на классификацию знакомых картинок; 

- становится партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми сверстниками, 

обращается к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической деятельности; 

- знает и выполняет некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 

течение дня;  
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- самостоятельно участвует в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

- самостоятельно спускается и поднимется по ступенькам лестницы; 

- положительно реагирует на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 

полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в 

детском саду и дома; 

- проявляет самостоятельность в быту; 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; 

- положительно относится к труду взрослых и к результатам его труда 

Ребенок с легкой степенью умственной отсталости 3-4 лет: 

- пользуется невербальными формами коммуникации (умение фиксировать взгляд на лице 

партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые действия со 

сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», 

понимать и использовать указательные жесты); 

- пользуется рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, направленные на 

другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- испытывает потребность в речевом высказывании с целью общения со взрослыми и 

сверстниками;  

- проявляет интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушками и предметами 

и к называнию этих действий; 

- рассматривает предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с ним можно делать?; 

- умеет высказывать свои просьбы и желания словами; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- умеет высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- узнает и описывает действия персонажей по картинкам; 

- пользуется фразовой речью, состоящей из двух-трех слов; 

- проявляет интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников о 

наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

- разучивает вместе со взрослым потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- составляет небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

- употребляет глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа («Я 

рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»); 

- употребляет в речи согласование глаголов с существительными, родительный падеж имен 

существительных; 

- употребляет в активной речи предлоги на, под, в; 

- применяет речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- составляет описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

- задает вопросы и отвечает на вопросы; 

- реализует имеющуюся у него языковую способность; 

 от 5-ти до 6-ти лет: 

- имеет потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

- с помощью взрослого уточняет и обогащает свой словарный запас; 

- начинает применять в речи процессы словообразования; 

- при помощи взрослого развивает грамматический строй речи, использует знакомые и новые 

речевые конструкции (употребляет в речевых высказываниях предлоги за, перед, согласование 

существительных и глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, употребляет существительные в дательном и творительном падежах); 

- начинают образовывать множественное число имен существительных; 

- начинают строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, затем по 

картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учатся понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых персонажей 

сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учатся понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные отношения, 
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явные и скрытые (с помощью педагога);  

- учатся понимать прочитанный текст, передавать его содержание по уточняющим вопросам 

и самостоятельно; 

- учатся с помощью педагога разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки 

 - учатся понимать и отгадывать загадки; 

- учатся придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- применяют речевые высказывания в различных видах деятельности; 

 

 

  

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Система коррекционно-развивающей работы в комбинированной группе для детей с ОВЗ 

 

     Учебный год в комбинированной группе для детей с ОВЗ начинается первого сентября, длится 

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май.  

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, сбора 

анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период работы. 

 В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психолого- медико-

педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план работы 

группы на первый период работы. 

 С третьей недели начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

 Обсуждение темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на 

следующий период проходит в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

 Заведующий ДОУ утверждает план работы логопедической группы в начале каждого периода 

работы. Медико-психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

     В средней группе логопедом проводится подгрупповая работа во вторник и четверг. На работу  

средней группе отводится не более 20 минут. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда  

занимает индивидуальная работа с детьми. Вечерние приемы родителей по четвергам логопед 

назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических группах устраиваются зимние 

каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. В связи с тем, что в комбинированных 

группах проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное 

занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку 

по сравнению с массовыми группами.  

2.2 Модель образовательного процесса 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 

Специфика нарушения речи у детей с ОВЗ состоит в многообразии дефектов произношения 

различных звуков, в вариативности их проявлений в разных формах речи, в разной степени 

несформированности фонематического восприятия, что в целом обуславливает необходимость 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим в работе учителя – 

логопеда предусмотрены три типа коррекционной деятельности: индивидуальная, подгрупповая 

и фронтальная (непосредственно образовательная). 

Коррекционная деятельность осуществляется в отдельном, специально оборудованном для этого 

кабинете. Для эффективной реализации коррекционной работы в распоряжении учителя-логопеда 

имеются следующие ресурсы: магнитная доска, настенное зеркало со шторкой и подсветкой (для 

индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие индивидуальные 

зеркала на каждого ребенка, детские столы и стулья, рабочий стол, раковина, компьютер, принтер, 

мультимедийный проектор и экран к нему, шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, кабинет 

оснащен дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения 

эффективной логопедической работы.   

Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой 

стороны речи, характерных для разных нозологических форм речевой патологии. На 

индивидуальной коррекционной деятельности учитель – логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль за качеством звучащей речи, 

скорригировать некоторые личностные особенности дошкольника. В ходе коррекционной 

деятельности ребенок должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и 

автоматизировать его в облегченных фонетических условиях, т. е. изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребенок подготавливается 

к усвоению содержания подгрупповой коррекционной деятельности. 

   Основная цель подгрупповой коррекционной деятельности – воспитание навыков коллективной 

работы. В этой деятельности дети учатся адекватно оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя – 

логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.  

    Фронтальная (непосредственно образовательная) деятельность предусматривает усвоение 

произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное 

использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается 

дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 

Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных 

ситуациях общения. В ходе фронтальной деятельности организуются совместные игры 

дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. 

Кроме этого, в начале коррекционной деятельности на каждого ребенка заводится индивидуальная 

логопедическая тетрадь. В этих тетрадях учитель – логопед записывает основное содержание 

занятий с ребенком, упражнения на развитие артикуляционной моторики речевого аппарата, 

фонематического слуха (слоговые упражнения, работа над словом и предложением), 

автоматизацию и дифференциацию звуков  и т.д.  
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  2.3 Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит 

от преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на текущий период; 

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- развивающей работы; 

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

 еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

 В тетрадях взаимосвязи с воспитателями в начале каждой недели логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы;  

индивидуальная работа с детьми по коррекции звукопроизношения. 

 Ежедневные задания логопеда воспитателю включают следующую работу: 

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития подражательности и 

творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве 

физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы. Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков.  

                                        

 

 План взаимодействия с воспитателями групп комбинированной направленности. 

 

Содержание работы Сроки выполнения 

Знакомство педагогов с результатами логопедической 

диагностики 

Сентябрь 

Участие и методическое сопровождение в проектах, выставках 

музея, итоговых занятий 

В течении года 

Обсуждение и составление календарно-тематического плана 

работы 

Сентябрь  

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. 

 

В течении года 

 

  2.4   Особенности взаимодействия   педагогического коллектива с семьями воспитанников 

      Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

      В комбинированной группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам 

в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.  

        Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

           Для детей средней комбинированно группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации.  

          Специально для родителей детей, посещающих комбинированные группы имеются 

материалы для оформления родительских уголков: в групповой раздевалке и кабинете логопеда. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с 

ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные 

произведения для чтения и заучивания. Учителем-логопедом составляется перспективное 

планирование работы с родителями, в течении года проводится анкетирование. 
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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 

 

3.1      Примерный план коррекционно-развивающей деятельности  

           учителя-логопеда на 2021-2022 учебный год 

 

 

Направление коррекционной 

работы 

 

Содержание коррекционной работы 

Мелкая моторика Освоение различных движений пальцев рук, массаж, су-джок. 

Сопровождение пальчиковых упражнений стихотворными 

текстами. 

Общая моторика Совершенствование пространственной ориентации, координации 

движений, статической и динамической организации движений, 

подвижные игры и физминутки  с текстом. 

Развитие фонематического слуха - работать над дифференциацией речевых и неречевых звуков;  

- формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; 

гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

- учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], 

[м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

- формировать умения узнавания и различения слов, близких по 

звуковому составу;  

- формировать умения различать слоги со сходными звуками; 
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- развивать внимание к звукослоговой структуре слова в 

упражнениях на различение длинных и коротких слов. 

Развитие общих речевых навыков Формирование правильного физиологического и речевого 

дыхания. Учить изменять силу голоса. 

 Выработать правильный темп речи. 

 Работать над чёткостью дикции, над интонационной 

выразительностью речи. 

Звукопроизношение  Подготовительные упражнения артикуляционной гимнастики 

для постановки звуков; самомассаж языка, губ,  укреплять 

мышцы губ, их подвижность;  развивать произвольные движения 

языка, укреплять мускулатуру языка и щёк; учить попеременно 

напрягать и расслаблять мышцы языка.  

Формирование правильного звукопроизношения:  

- постановка звуков  

- автоматизация каждого поставленного звука в слогах, в словах, 

в предложениях, в чистоговорках, в текстах, в скороговорках, в 

стихах, в спонтанной речи; 

- дифференциация звуков 

Слоговая структура слова Развитие речевого слуха, речевого внимания, развитие 

динамической организации движений. Работа над ритмом.  

Усвоение слоговой структуры слова 1-7 типа (см планирование) 

Лексика  Обогащение словарного запаса с опорой на лексические темы. 

Различение на слух и самостоятельное употребление в речи 

хорошо знакомых слов с уменьшительным значением. Учить 

употреблять в речи глаголы, прилагательные, обобщающие слова, 

антонимы. Развитие понимания устной речи, подготовка к 

овладению диалогической формой общения, практическое 

усвоение способов словообразования и словоизменения.  

Грамматический строй речи Учить употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа. Упражнять в 

употреблении формы множественного числа имён 

существительных. Учить согласовывать слова в роде, числе, 

падеже. Учить образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Активизация использования предложных конструкций, простых 

предлогов, навыков словообразования, словоизменения, 

составления простых предложений по картинке; закреплять 

умение отвечать на вопросы полным предложением. 
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Связная речь Развитие диалогической и монологической речи, формировать 

навык составления короткого рассказа, стимулирование 

собственных высказываний. Обучать пересказу и составлению 

рассказа по картине и серии картин, из опыта, по мнемотаблице. 

 

Рекомендации для воспитателей и 

педагогов-специалистов 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ- регулярно проводить артикуляционную 

гимнастику не менее 2х раз в день (утром, вечером- 

коррекционный час). 

Заниматься с ребёнком автоматизацией звукопроизношения 

ежедневно, индивидуально (вечерние, утренние часы) по 

материалу в тетради взаимодействия.  

Контролировать произношение ребенка в свободной речи. 

Заниматься с ребенком развитием лексико-грамматической 

стороны речи, слоговой структуры, фонематического слуха, 

связной речи, коррекцией дыхания, общей и мелкой моторики 

ежедневно в рамках коррекционного часа.  

Развитие у ребёнка навыка коммуникативной функции речи 

посредством игровой деятельности. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ - в рамках своих 

занятий уделять внимание работе по коррекции дыхания, 

согласованию речи с движением, работе над голосом, 

ориентировке в пространстве. 

 

Взаимодействие с родителями 

(задачи, формы, рекомендации 

для  родителей). 

Задачи: привлечение внимания к проблемам речевого развития 

ребенка, оказание помощи в их преодолении. 

Формы:  

1. Ведение тетрадей с рекомендациями логопеда по работе с 

ребенком дома.  

2.Индивидуальные консультации родителей по способам и 

методам работы с ребенком для преодоления обозначенных 

проблем, динамике развития речи ребёнка 

3. Размещение полезной информации по преодолению речевых 

нарушений на стенде в приемной. 

Рекомендации:  

- наблюдение у невролога с соблюдением его рекомендаций;  
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- ежедневное выполнение с ребенком комплекса арт. 

упражнений (соответствующего этапу работы по коррекции 

звукопроизношения); 

-  регулярное выполнение заданий в индивидуальной тетради; 

- взаимодействие и сотрудничество с воспитателями, логопедом 

и другими специалистами. 

Предполагаемые результаты 

(возможные достижения) 

Значительные улучшения в речевом развитии ребёнка по всем 

направлениям. 
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3.2. Система диагностики дошкольников с  ОВЗ (ТНР, 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.   

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. 
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3.3. 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.  

         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 

 

 

 

 

https://fgosreestr.ru/
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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 

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  

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

http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R9

3uf7U2Biqno 

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://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
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Чем занять ребенка дома, если мама 

занята  

Видеокатолог конкурса «Большая 

игротека» - коллекция видеороликов 

игр с детьми  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ

_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFI

biIQRkdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 

гномов - рекомендации специалистов и 

авторов программ дошкольного 

образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/ 

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/ 

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/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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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. 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. 

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