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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка  

Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, 

задержкой психического развития и детей с лёгкими интеллектуальными 

нарушениями с учётом особенностей их психофизического развития и 

интеллектуальных возможностей на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 

по 31.05.2022 года). Рабочая программа учителя-логопеда сформирована в 

соответствии: 

• С законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 

2012 г.   

• С Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, введённым в действие с 01.01.2014 г.  Приказом МОиН РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155. 

• С Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций  

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/. 

 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.                 

 

 

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/
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1.2. Цели и задачи Программы 

Цели программы: 

• Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей систему средств и условий 

для устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста; 

• Осуществление своевременного и полноценного личностного развития; 

• Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования; 

• Организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в Программе как целостная 

структура. 

 Основные задачи. 

Рабочая программа направлена на: 

• способствование общего развития дошкольников с тнр, коррекции их 

психофизического развития, коррекция речевых нарушений, динамика  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 познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах 

детской деятельности; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семье и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• способствование участию родителей в образовательном процессе ГБДОУ. 

 

Сроки реализации рабочей программы – 1 год 
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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 ребёнка; 

• 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 принцип 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; 

− на развитие моторики (артикуляционной, мимической, общей, мелкой 

моторики рук); 
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− оптико-пространственных функций; 

− графомоторных навыков. 

В коррекционной работе используются следующие технологии: 

• ИКТ 

• Здоровье сберегающие технологии 

• Технологии проектной деятельности 

• Технологии исследовательской деятельности 

• Личностно-ориентированные технологии 

• Игровые технологии. 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР, ЗПР и детей с 

лёгкими интеллектуальными нарушениями 6-7 лет 

Группу посещают 11 воспитанников шести лет: 9 детей  с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи III и IV уровней речевого 

развития), 1 воспитанник с ОВЗ (ЗПР), 1 воспитанник с ОВЗ (имеет лёгкие 

интеллектуальные нарушения). 

У детей с ТНР отсутствует первичное нарушение интеллекта, сохранён слух, 

но имеются серьёзные речевые дефекты, которые оказывают негативное 

воздействие на становление психики – невнятная речь, неправильное 

произношение звуков, недостаточная степень овладения звуковым составом слова. 

 Особенности детской речевой деятельности оказывают непосредственное 

воздействие на сенсорную, интеллектуальную и аффективно-волевую сферу, а 

именно – на процесс их формирования. Можно отметить недостаточную степень 

устойчивости внимания и ограниченность возможностей для его распределения.  

 Особенности развития детей с тяжёлым нарушением речи выражаются также 

в виде соматической ослабленности и замедленного развития локомоторных 

функций. Для них характерно и некоторое отставание развития двигательной 

сферы, выражающееся в недостаточной координации движений, низкой скорости и 

ловкости их выполнения. Наиболее трудным является выполнение движений в 

соответствии со словесной инструкцией из-за недостаточной координации пальцев 

кисти рук и уровня развития мелкой моторики. 

 У детей с ТНР заметны отклонения в эмоционально-волевой сфере: им 

свойственны частая смена интересов, недостаточная наблюдательность, низкая 

мотивация, негативное восприятие, неуверенность в собственных возможностях, 

высокий уровень раздражительности и агрессии, обидчивости, проблемы в 

общении и установлении контактов с окружающими. 

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 пристав-

ками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от су-

ществительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 
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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 при-

ближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Т. Б. Филичева) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц]. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в 

неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей пред-

ставляют сложные предложения с разными придаточными. 

          Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормативно 

развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в 

необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной 

информации; в недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об 

окружающем мире; в затруднениях при узнавании предметов, находящихся в 

непривычном положении, контурных и схематических изображений. Сходные 

качества этих предметов воспринимаются ими обычно как одинаковые.  

       У детей с ЗПР выявляется неполноценность тонких форм зрительного и 

слухового восприятия, недостаточность планирования и выполнения сложных 

двигательных программ. У детей этой группы недостаточно сформированы и 

пространственные представления: ориентировка в направлениях пространства в 

продолжение довольно длительного периода осуществляется на уровне 

практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе 

и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных представлений тесно 

связано со становлением конструктивного мышления, то и формирование 

представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. 

Например, при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР 

часто не могут осуществить полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить 

конструкцию на плоскости, соединить её в единое целое.  

       Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на составление 

простых картинок, на которых изображен единичный предмет (петух, медведь, 
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собака). Однако при усложнении сюжета необычное направление разреза 

(диагональный), увеличение количества частей приводят к появлению грубых 

ошибок и к действиям методом проб и ошибок, то есть заранее составить и 

продумать план действия дети не могут. Во всех этих случаях детям приходится 

оказывать различные виды помощи: от организации их деятельности до наглядной 

демонстрации способа выполнения.  

       В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР отмечается 

неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а также 

широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества.      

       Ещё одним характерным признаком задержки психического развития являются 

отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности 

запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти 

по сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и 

воспроизведения, недостаточный объём и точность запоминания; низкий уровень 

опосредованного запоминания; преобладание механического запоминания над 

словесно-логическим.  

       Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - 

наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно 

классифицировать предметы по таким наглядным признакам, как цвет и форма, 

однако с большим трудом выделяют в качестве общих признаков материал и 

величину предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и 

сознательном его противопоставлении другим, в переключении с одного принципа 

классификации на другой. При анализе предмета или явления дети называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью.  

       Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 

является снижение познавательной активности. Дети практически не задают 

вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Дети, как 

правило, задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих 

предметов, обычно они несколько расторможены и многословны.  

       У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после 

просьбы взрослого проверить выполненную работу.  

       Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У 

них наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также 

низкая эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. У 

дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение 

самоконтроля во всех видах деятельности, агрессивность поведения и его 
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провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому коллективу во 

время игры и занятий, суетливость.  

       Одним из диагностических признаков ЗПР у детей выступает 

несформированность игровой деятельности. У детей оказываются 

несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно 

не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и 

действия и сами игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил 

общения, отражаемый детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, 

следовательно, недостаточен в плане подготовки их к обучению в школе.  

       Особенности речи детей с ЗПР. Клинические и нейропсихологические 

исследования выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, низкую 

речевую активность, недостаточность динамической организации речи. У этих 

детей отмечается ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий 

уровень практических обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. 

Наблюдается отставание в развитии контекстной речи; существенно запаздывает 

развитие внутренней речи, что затрудняет формирование прогнозирования, 

саморегуляции в деятельности.  

       Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и 

представлений этих детей об окружающем мире, о количественных, 

пространственных, причинно-следственных отношениях, что в свою очередь 

определяется особенностями познавательной деятельности личности при задержке 

психического развития.  

Для детей с лёгкими интеллектуальными нарушениями  в соответствии с 

тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 

психического развития среди наиболее типических случаев детского аутизма 

можно выделить четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности, возможностями 

произвольной организации, проблемами поведения, возможными формами 

социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого 

развития. 

Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют 

выраженные проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой 

инструкции, ее полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и 

социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и меняющимися 

обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки взаимодействия и 

социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют 

задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, заторможенность в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 

нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении 

препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 
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чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке, и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 

выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Понятно, что в этих условиях ребенок особенно 

чувствителен к нарушению контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв 

связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем 

смыслов происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и 

может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в 

его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений.  Дети испытывают трудности усвоения навыков 

самообслуживания; наблюдается задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третьей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании. 

Однако при адекватном коррекционном подходе они дают наибольшую 

динамику развития и имеют наилучший прогноз психического развития и 

социальной адаптации. У этих детей мы встречаемся с парциальной одаренностью, 

которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

При успешной коррекционной работе ребёнок может осваивать более 

сложные отношения со средой и людьми: формировать активную избирательность, 

целенаправленность в поведении, осваивать социальные правила и нормы 

поведения. 

1.5. Ожидаемые результаты рабочей программы 

Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, коммуникативной, трудовой, 

музыкально-художественной); динамика в развитии физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей с ТНР старшего возраста. 

Планируемые результаты освоения ОП предусмотрены в ряде целевых ориентиров: 

• ребенок проявляет интерес к окружающему, к речевым высказываниям 

взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

• выполняет действия по речевым инструкциям, отвечает на вопросы о себе и 

ближайшем окружении; 

• высказывает свои потребности в активной фразовой речи; 
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• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, свойств, качеств; 

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

• узнает и описывает действия персонажей по картинкам; 

• строит фразу, состоящую из двух-трех-четырех слов; 

• пользуется в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

• рассказывает разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

• понимает значение предлогов и выполняет инструкцию, включающую предлоги 

на, под, в; 

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

между; 

• отвечает на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и 

задает свои собственные; 

• выражает свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

• употребляет в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

• использует в речи имена существительные, глаголы, прилагательные20 в 

единственном и множественном числе; 

• использует в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

• строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений; 

• читает наизусть 2-3 коротких разученных стихотворения; 

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

персонажей; - планирует в речи свои ближайшие действия; 

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

сюжетным картинкам. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание логопедической работы с детьми с ОВЗ 

          Коррекционно-развивающая логопедическая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с речевыми нарушениями в условиях дошкольной 

образовательной организации, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных и познавательных умений и навыков.  

Коррекционно-развивающая логопедическая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных методик и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных, подгрупповых и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 
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– развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения. 

Система коррекционной деятельности предусматривает индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность 

ребёнка с ОНР в специально организованной пространственно-речевой среде. 

Специалист участвует так же и в ходе проведения режимных моментов, 

осуществляя живое общение с воспитанниками. 

Основными формами и методами проведения коррекционной работы 

учителя-логопеда вне непосредственно образовательной деятельности являются: 

– специальные дидактические и развивающие игры; 

– занимательные упражнения; 

– беседы; 

– совместные практические действия; 

– наблюдения; 

– пальчиковая и артикуляционная гимнастика; 

– логопедические пятиминутки; 

– компьютерные презентации. 

Результаты логопедической работы отмечаются в речевой карте ребёнка. 

 

2.1.1 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, ОНР 

(III уровень речевого развития) 

При планировании логопедической работы выделяют 2 типа занятий по 

содержанию. 

1 тип: занятия по формированию фонетико – фонематического строя речи и 

связной речи. 

К занятиям 2 типа выделено следующее требование: допускается ненормативное 

произнесение звуков речи. 

 Основные направления: 

1. формирование лексико – грамматических средств языка: 

2. Развитие понимания речи 

3. Уточнение и расширение словарного запаса 

4. Формирование обобщающих понятий. Введение их в лексикон. 

5. Формирование практических навыков словоизменения и словообразования 

6. Формирование навыков употребления простых распространенных 

предложений и некоторых видов сложных синтаксических структур. 

7. формирование правильного звукопроизношения 

8. развитие связной речи. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на индивидуальных 

занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи 

– на базе пройденного речевого материала. 
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Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции 

артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики 

различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ОНР.  

 

2.1.2 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, ОНР 

(IV уровень речевого развития) 

Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития связана с 

дальнейшим совершенствованием фонетического, лексико - грамматического стоя 

языка, связной речи, а также подготовки детей к овладению грамотой. Дети с ОНР 

оказываются в «группе риска» по возможности возникновения нарушений в овладении 

письменной речью. Поэтому в системе логопедической работы обязательно должна 

быть включена работа над предпосылками формирования письменной речи (то есть 

осуществлена профилактика нарушения чтения и письма). В процессе логопедической 

работы внимание уделяется развитию у детей способности к сосредоточению, умение 

войти в общий ритм и темп работы, способность удерживать его в течение занятия, 

умение следовать замыслу индивидуальной и коллективной работы, умение доводить 

начатую деятельность до предполагаемого результата. Работа над языковыми 

средствами ориентирована на осмысление языкового материала, закрепление умений в 

тренировочных упражнениях, закрепление навыков в коммуникативной деятельности. 

  1. развивать у детей умение дифференцировать на слух оппозиционные звуки 

(различать по одному из признаков). 

2. закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных. В работе над звуко - слоговой структурой слова акцент делается на 

включение сложных слов в высказывание. 
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3. формирование и закрепление навыков звукового анализа и синтеза (звуковой = 

фонематическому). 

4. Развитие выразительности речи 

5. развитие навыков произнесения гласных и согласных звуков, имеющихся в речи 

ребенка. 

6. коррекция нарушений звукопроизношения. 

7. расширение словаря детей, включение в него слов сложной звуко – слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

8. совершенствование грамматического строя языка. 
  

2.2. Комплексно - тематическое планирование с детьми  

на 2021 -2022 учебный год 

Месяц, 

неделя 
Лексическая тема Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь 

1 я 

неделя 

 

Наш детский сад, 

сотрудники 

детского сада.  

День знаний. 

Наш детский сад, сотрудники детского сада.  

Моя любимая игрушка 

Мониторинг 

Сентябрь 

2 я 

неделя 

Воспоминания о 

лете 

Воспоминания о лете 

Мониторинг 

Сентябрь  

3-я 

неделя 

Юные пешеходы. 

 

ПДД - Прогулки по Санкт-Петербургу  

Тропа здоровья по детскому саду.  

Сентябрь 

4-я 

неделя 

Фрукты. Сад. 

Ягоды. 

Летний и Михайловский,  

Яблоневый сад. 

В поисках фруктов и ягод. 

Сентябрь  

5-я 

неделя 

Овощи. Огород. 
Аптекарский огород Петра I.  

В поисках овощей. 

Октябрь  

1-я 

неделя 

Осень. Хлеб – 

всему голова! 

Золотая осень в Петербурге. 

Деревья и кустарники. 

Юный эколог  

Хлеб – всему голова 

Октябрь 

2-я 

неделя 

Домашние 

животные, их 

детеныши. 

Домашние питомцы 

Всемирный день защиты животных 

Октябрь  

 3-я 

неделя 

Дикие животные, 

их детеныши  

Дикие животные наших лесов, их детеныши  

Необычные животные Петербурга в камне 

(грифоны, Ши-Цза и др.) 

Октябрь 

 4-я 

неделя 

Одежда и обувь 

Одежда дам и кавалеров разных эпох в Санкт-

Петербурге. 

Традиция Петербургских ассамблей и балов 

Ноябрь 

1-я 

Разноцветный 

Петербург 

Разноцветный Петербург, храм  

«Спас на крови» (красочная архитектура города) 



15 
 

неделя 

Ноябрь 

 2-я 

неделя 

День рождения 

детского сада 

День рождения детского сада  

Этикет 

Традиция праздновать День рождения 

(А.Лингренд Карлсон,  

И.Милн Винни-Пух) 

Ноябрь 

3-я 

неделя 

Человек. Части 

тела и лица 

человека. Эмоции 

Человек. Части тела и лица человека. 

Право-лево.  

Эмоции. Маски. 

Ноябрь 

 4-я 

неделя 

Семья. Моя семья 
День матери  

Семья. Моя семья 

Декабрь 

 1-я 

неделя 

Дом. Мебель.  

Дом. Мебель. Дизайн 

Зимний дворец. 

Дизайн-проекты «Дома будущего 

 в Санкт-Петербурге» 

Декабрь 

2-я 

неделя 

Посуда. 

Мебель антикварная и современная.  

Посуда (кухонная, столовая, чайная, керамика – 

как вид декоративно-прикладного искусства, 

искусство создавать) 

Декабрь 

3-я 

неделя 

Новогодние 

игрушки 

Новогодние игрушки 

Музей ёлочной игрушки 

Декабрь 

4-5 я 

недели 

Новый год. 

История возникновения традиции празднования 

Нового года  

в Санкт-Петербурге 

Главная ёлка Санкт-Петербурга 

Январь 

 2-я 

неделя 

Зимние забавы. 

Зима. Зимние забавы. 

Каток в Юсуповском саду и в акватории Невы 

Правила поведения на льду. 

Январь 

 3-я 

неделя 

Зима. Зима в Санкт-Петербурге  

Январь 

 4-я 

неделя 

 «День снятия 

Блокады»  

День снятия Блокады 

Защитники Петербурга 

Как охраняли памятники в годы войны 

Февраль 

 1-я 

неделя 

Спортивные 

ребята 

Зимние виды спорта 

Олимпийские игры  

Здоровый образ жизни 

Февраль 

 2-я 

неделя 

Профессии.   
Важные профессии Санкт-Петербурга (архитектор, 

капитан, реставратор, экскурсовод и др.) 

Февраль,  

3-я 

неделя 

Военные 

профессии.  

Военные профессии, рода войск 

Морской флот России, СПБ – город-порт 

День защитника Отечества. 
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Февраль 

 4-я 

неделя 

Транспорт. 

Транспорт Санкт-Петербурга (наземный, 

воздушный, водный) 

От ботика до крейсера 

Март 

 1-я 

неделя 

Ранняя весна.  
Ранняя весна.  

Международный женский день. 

Март 

 2-я 

неделя 

Рыбы. 

Морские обитатели.  

Рыбы (морские, речные, аквариумные). 

Петербургский океанариум 

Март  

3-я 

неделя 

Домашние птицы,  

их птенцы. 

Домашние птицы, их птенцы. 

 

Март 

 4-я 

неделя 

Книжкина неделя. 
Что такое библиотека, виды библиотек. 

Какие бывают книги и как они создаются.  

Март 

 5-я 

неделя 

Театр Театры Санкт-Петербурга 

Апрель 

 1-я 

неделя 

Перелётные птицы Перелётные птицы 

Апрель 

 2-я 

неделя 

Космос. 
Космос-тематическое занятие. 

Планетарий Санкт-Петербурга 

Апрель 

 3-я 

неделя 

Земля-наш общий 

дом 

День земли 

Путешествие на юг и север нашей планеты 

(животный и растительный мир) 

Апрель 

 4-я 

неделя 

Поздняя весна. 

Насекомые. 

Поздняя весна в Санкт-Петербурге.  

Насекомые. 

Май 

 1-я 

неделя 

День Победы. День Победы. 

Май 

 2-я 

неделя 

Цветы. Цветы: полевые, садовые, комнатные Мониторинг. 

Май 

3-4 я 

неделя 

Наш город - 

Санкт-Петербург! 

День рождения Санкт-Петербурга.  

Дворцы и мосты Санкт-Петербурга  

Виртуальные прогулки по Санкт-Петербургу. 

Мониторинг. 

 

2.3. План взаимодействия учителя - логопеда с воспитателями групп  

на 2021-2022 учебный год 

Формы работы Месяц, содержание Участники 
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Организационные 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

• знакомство с воспитателями 

групп, со списочным составом 

детей; 

• составление примерного плана 

совместной работы на год; 

• участие в Родительских 

собраниях группы. 

учитель – логопед 

 

воспитатели 

Консультация для 

воспитателей 

ОКТЯБРЬ 

Тема: Результаты первичной 

диагностики. Обсуждение и 

оставление календарного 

тематического плана работы 

учитель - логопед 

 

воспитатели 

Индивидуальные 

консультации 

для воспитателей 

группы 

НОЯБРЬ 

Тема: План проведения 

коррекционного часа 

воспитателями 

(во второй половине дня) 

учитель- логопед 

 

воспитатели 

 
Индивидуальные 

беседы, консультации 

(для воспитателей  

группы) 

ДЕКАБРЬ 

Тема: Закрепление речевых 

навыков у детей на занятиях 

воспитателя 

учитель- логопед 

 

воспитатели 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

(по запросам 

воспитателей) 

ЯНВАРЬ 

Тема: Словарная работа во всех 

видах деятельности детей 

учитель- логопед 

 

воспитатели 

Консультация для 

воспитателей 

группы 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: Обучение навыкам 

артикуляционной гимнастики 

учитель- логопед 

 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации (по 

запросам воспитателей) 

МАРТ 

Тема: Фонематический слух - 

основа правильной речи. 

учитель - логопед 

 

воспитатели 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

(по запросам 

воспитателей) 

АПРЕЛЬ 

Тема: Игра как средство 

развития фонематического 

восприятия. 

учитель - логопед 

 

воспитатели 

Индивидуальные 

консультации 

для воспитателей 

группы 

МАЙ 

Тема: Обсуждение результатов 

диагностики. 

учитель – логопед 

 

воспитатели 
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Обсуждение плана фронтальной и индивидуальной работы 

с детьми. 

Внесение методических рекомендаций в тетрадь 

взаимосвязи коррекционной работы учителя-логопеда и 

воспитателей группы на следующую неделю. 

Насыщение группы учебными, дидактическими пособиями, 

специальным оборудованием.  

Создание среды речевой поддержки. 

в течение всего 

учебного года 

 

Совместная подготовка детей к участию в праздниках, 

развлечениях и пр. 

в течение всего 

учебного года 

 

2.4. План взаимодействия учителя-логопеда с родителями детей  

на 2021-2022 учебный год 

Формы работы Содержание, месяцы, даты Участники 

Родительские 

собрания 

СЕНТЯБРЬ 

Тема: «Знакомство родителей с 

задачами и содержанием 

коррекционной работы на учебный 

год» 

учитель-логопед, 
 

воспитатели, 
 

родители 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

ОКТЯБРЬ 

Тема: «Игровые приемы, как средство 

развития подражания действиям и 

понимания речи» 

учитель-логопед, 
 

 

родители 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации. 

Размещение 

информации на 

стендах в группе 

НОЯБРЬ 

Тема: «Как помочь ребёнку избежать 

трудностей» 

Тема: «Говорите с ребёнком, на 

равных» 

учитель-логопед, 
 

 

родители 
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Индивидуальные 

беседы, 

консультации 

родителей 

 

 

Размещение 

информации на 

стендах для 

родителей в 

группе 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «Развитие графомоторных 

навыков у 

детей» 

Тема: «Развитие мелкой моторики 

руки, как одно из средств развития 

речи детей дошкольного возраста. 

Игры и упражнения, 

направленные на сочетание движений 

пальцев с речью 

учитель-логопед, 

 

родители 

Практикум 
ЯНВАРЬ 

Тема: «Формированию связной речи» 

учитель-логопед, 

 

родители 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации с 

родителями. 

 

Размещение 

информации на 

стендах в группе. 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Разминаем пальчики, 

развиваем речь» 

 

Тема: «Усидчивость-это важно!» 

 

учитель-логопед, 

 

родители 

Практикум. 

Размещение 

информации на 

стендах в группе 

МАРТ 

Тема: «Как расширить словарный 

запас ребенка» 

Тема: «В игры играем - словарь 

развиваем». 

учитель-логопед, 

 

родители 

Индивидуальные 

беседы, 

консультации (по 

запросам 

родителей) 

АПРЕЛЬ 

Тема: «Методы и приемы развития 

речи детей в детском саду и дома. Роль 

родителей в процессе развития речи 

ребёнка». 

учитель-логопед, 

 

родители 

Итоговое 

родительское 

Собрание.  

Круглый стол: 

Диалог с 

родителями. 

Размещение 

информации на 

стендах в группе 

МАЙ 

Тема: «Наши достижения и наши 

трудности» 

Тема: «Как провести лето с пользой» 

учитель-логопед, 

 

воспитатели, 

 

родители 
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3. Организационный раздел 

 

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

на 2021/2022 учебный год. 

Количество занятий: 

-  с каждым ребенком с ОВЗ, с ТНР в неделю 3 индивидуальных и 1 

подгрупповое; 

- с каждым ребенком с ОВЗ с ЗПР, с ЛИН – 2 индивидуальных и 1 

подгрупповое. 

 

 

 

 

 

 

Расписание проведения индивидуальных занятий с детьми с ТНР, ЗПР, ЛИН 

группы «Эрудиты»  на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п.п. 
Фамилия, имя ребенка  

Количество 

занятий в неделю 
Дни недели Время занятий 

1. Бевза Юрий 2 
Понедельник 

Среда  

9.00-9.20 

10.10-10.30 

2. Гарсес Еникеев Лукас 3 
Понедельник 

Вторник 

Пятница  

9.25-9.45 

9.00-9.20 

11.10-11.25 

3. Глазунова Диана 3 
Вторник 

Четверг 

Пятница 

9.25-9.40 

17.30-17.50 

10.10-10.30 

4. Егорычев Георгий 3 
Понедельник 

Вторник  

Пятница 

10.15-1025 

12.10-12.25 

12.10-12.25 

5. Захаров Денис 3 
Понедельник 

Вторник 

Среда 

11.55-12.10 

10.15-10.35 

11.10-11.25 

6. Какаев Макар 3 
Вторник 

Среда  

Пятница 

11.10-11.25 

11.30-11.45 

11.30-11.45 

7. Мирошниченко Софья 3 
Понедельник 

Среда 

Четверг 

12.15-12.30 

11.50-12.05 

16.25-16.4 

8. Петрова Дарья 3 
Вторник 

Четверг 

Пятница 

11.30-11.45 

17.55-18.15 

11.50-12.05 

9. Рыжов Иван 3 
Понедельник 

Вторник 

Четверг 

11.00-11.15 

11.50-12.05 

16.50-17.10 

10. Сыроваткина Дарья 3 
Понедельник 

Среда 

11.20-11.35 

12.10-12.25 
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Четверг 17.15-17.25 

11. Юрженко Лариса 2 
Понедельник 

Четверг 

10.35-10.55 

16.00-16.20 

 

3.2. Система диагностики дошкольников с ТНР, ЗПР, ЛИН 

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 Речевые карты составлены в соответствии с 

диагностическими пособиями: 

• О.И. Крупенчук: Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста Издательство: Литера, 2019 г. 

• Н.В. Нищева - Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). ФГОС 

 

Разделы Речевой карты ребенка 6-7 лет с ТНР, ЗПР, ЛИН: 

− Общие сведения о ребенке 

− Исследование артикуляционного аппарата 

− Состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики 

− Воспроизведение звукоподражаний 

− Звукопроизношение 

− Исследование фонематического слуха 

− Исследование словаря 

− Восприятие сюжетных картинок 

− Исследование грамматического строя речи 

− Причинно - следственные связи 

− Связная речь 

Затем, результаты из каждого индивидуального протокола (Речевой карты) 

заносятся в Сводные Таблицы-Протоколы установленного образца. Общие 

сводные результаты диагностики группы детей рассчитываются по 

установленному образцу в процентном соотношении и подкрепляются цветными 

Диаграммами. 

 

3.3. Учебно-методический комплекс рабочей программы учителя-логопеда 

Примерные адаптированные основные образовательные программы 

дошкольного образования детей с ОВЗ: https://fgosreestr.ru 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нашениями речи. 

• “Программа воспитания и обучения детей в детском саду” под редакцией 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, Москва, Мозаика-Синтез 

• Программа под ред. Л.В. Лопатиной “Адаптивная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи” 
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• Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

условиях логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет).-СПБ.: 

Детство-Пресс,2013 

• ФиличеваТ.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации.- Москва,2009 

• ЖуковаН.С., Мастюкова Е.М., ФиличеваТ.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников.- Москва 1990. 

• Нищева Н.В.Будем говорить правильно.-СПБ., 2002. 

• Новоторцева Н.В. Будем говорить правильно. Рабочие тетради по развитию 

речи,- Ярославль,1996. 

• Лебедева И.Н. Развитие связной речи у дошкольников.-СПб., 2009. 

• Нищева Н.В.Рабочие тетради для логопедических групп детских садов.-СПб., 

Детство-Пресс.2012. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда - Москва,2013. 

 

3.4. 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 
httos://www .papmambook.ru/ 

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
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3 

Каталог художественной литературы 

по развитию социально-

эмоционального интеллекта у детей и 

подростков (Проект Сбербанка «Вклад 

в будущее»). 

https://vbudushee.ru/librarv/kataloa-

khudozhestvennov-literaturv-Do-razvitivu-

sotsialno- 

emotsionalnogo-intellekta/ 

4 
Книги и дети. Библиогид.  

Проект РГДБ 
https://bibliosid.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.academv/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 видероликов 

игр с детьми 

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

iittD://www.vospitai.com/bloa/chem-zanvat-

rebenka-esli-mams- 

zanvata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4vaYHhP0wac

KrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biano 

https://www.voutube.com/plavlist?list=PL0Ft7LR

hUdslJFZKla8kxaeuZ iHwUnG- &fbclid=IwAR2I 

YacineNZKwxWwfuslONEESlK4SmzOva8emane

FMiLFaFIbiIORkdDA 

8 

Издательство "Сбера" - 

Школа 7 гномов - рекомендации 

специалистов и авторов программ 

дошкольного образования 

https://shkola7anomov.ru/parrents/Dozanim

avtes s malvshom' 

https://shkola7anomov.ru/parrents/eto 

interesno/dosua/id/sem-zanvat-rebvenka-

doma-sovetv- 

ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

9 

Издательство "Бином детства" на 

странице сайта - "Детский сад дома" - 

вебинары и мастер-классы 

http://www.lbz.ni/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 

 

https://vbudushee.ru/librarv/kataloa-khudozhestvennov-literaturv-Do-razvitivu-sotsialno-
https://vbudushee.ru/librarv/kataloa-khudozhestvennov-literaturv-Do-razvitivu-sotsialno-
https://vbudushee.ru/librarv/kataloa-khudozhestvennov-literaturv-Do-razvitivu-sotsialno-
https://bibliosid.ru/
https://arzamas.academv/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.ora/news30-03-2020
http://www.vospitai.com/bloa/chem-zanvat-rebenka-esli-mams-
http://www.vospitai.com/bloa/chem-zanvat-rebenka-esli-mams-
https://www.voutube.com/plavlist?list=PL0Ft7LRhUdslJFZKla8kxaeuZ
https://www.voutube.com/plavlist?list=PL0Ft7LRhUdslJFZKla8kxaeuZ
https://shkola7anomov.ru/parrents/Dozanimavtes
https://shkola7anomov.ru/parrents/Dozanimavtes
https://shkola7anomov.ru/parrents/eto
http://www.lbz.ni/metodist/authors/doshk/4/
http://www.lbz.ni/metodist/authors/doshk/4/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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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/ 

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» 

http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.uchitel-izd.ru/
http://www.torrentino.com/
http://www.torrentino.com/
http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
http://lukoshko.net/e_kniga.shtml
http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
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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.Carnes tricter, автор Я. Краснов 

29. 
Презентация - картинки «Словарь 

действий». 
Автор Якимчук Т. А. 

30. 
Презентация - животные 

«Московский зоопарк» 
Автор Кузнецова А. 

31. 
Наглядный материал. Времена 

года. Фото. 
http://www.torrentino.com/ 

32. 

Презентации - фото (город, 

техника, еда, животные, 

инструменты, цвета, спорт, слова-

действия, слова -предметы) 

Автор Inter Baby 

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

«Просвещение» 

34. 
Детские песенки для 

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

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

36. 
Речевой материал по коррекции 

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

37. 
Картинный материал для 

коррекции звукопроизношения 

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

materiaI- 

logopedy 

 

 

 

http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
http://elektronbook.ru/
http://www.nd.ru/
http://www.my-enc.ru/
http://www.iideame.ru/
http://www.hd.ru/mia
http://www.bayh-school.com/
http://www.torrentino.com/
http://flashsait.com/audio/pesni.php
http://www.lbooks.ru/dosug/deti
http://logopedmaster.ru/lib/24/
http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-materiaI-
http://www.logolife.ru/logopedy/kartinnyj-materiaI-

