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Аннотация 

Данная Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей на период учебного года. 

Рабочая программа учителя-логопеда сформирована в соответствии:  

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

введенными в действии с 01.01.2014г Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155; 

• С Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"  

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 (тяжелые нарушения речи) и ЗПР (задержка психического развития). 

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. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

На сегодняшний день очень актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада в условиях инклюзивной 

практики. 

Преодоление трудностей, коррекция, предупреждение вторичных отклонений в развитии 

дошкольников с ОВЗ происходят в системе коррекционно-развивающего обучения. Имеется 

в виду не традиционное, а особым образом построенное коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание в условиях инклюзии. Решение поставленной задачи возможно через 

реализацию данной рабочей программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ. 

Программа содержит комплексную структуру деятельности учителя-логопеда по 

следующим направлениям: психолого-педагогическая диагностика, коррекция, 

консультирование и просвещение родителей (законных представителей) детей и педагогов 

ГБДОУ д/с №83.  Педагогическое сопровождение деятельности организованно по основным 

образовательным областям, в соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

их индивидуальной адаптированной образовательной программы, коррекцию недостатков в 

физическом, психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

Содержательный раздел программы разработан с учетом содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и содержания примерных адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования детей с ОВЗ, указанных в 

Государственном реестре и представленных на официальном сайте гос. реестра  

http://fgosreestr.ru/: для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) и ЗПР (задержкой 

психического развития). 

Задачи педагогической работы по формированию интеллектуальных и личностных, 

физических качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей. Рабочая 

программа разработана на период 2021-2022 учебного года (с 01.09.2021 по 31.05.2022 года). 

При создании программы учитывался контингент воспитанников 22 человека. 

 

ТНР ОНР II ТНР ОНР 

III 

ЗПР Интеллектуальные 

нарушения 

Всего 

13 9 4 0 22 

См. подробное Логопедическое заключение учителя-логопеда в Речевой карте каждого 

ребенка. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель - создание благоприятных условий для формирования первоначальных 

представлений о себе, об окружающем мире, развития познавательной сферы, сенсорного 

воспитания, развития речи и коммуникативных способностей, коррекции всех психических 

процессов, эмоционально-волевой сферы, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка с ОВЗ. 

 

http://fgosreestr.ru/


5 
 

Задачи: 

• единство диагностики и коррекции отклонений в развитии ребенка; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• составление индивидуальных адаптированных образовательных программ развития 

(АОП) каждого ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей; 

• развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли в 

развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

• преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной 

сферы, поведения и личности ребенка в целом; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах детской 

деятельности; 

• социальная адаптация детей с ОВЗ; 

• формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об окружающей 

действительности, развитие познавательной активности и формирование всех видов 

деятельности; 

• первоначальная подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка; 

• взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению эффективности 

воспитания и обучения ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его 

самостоятельность. 

 

1.3. Принципы, подходы построения рабочей программы 

Принципы: 

• учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка при построении 

образовательной деятельности; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• дидактические принципы, которые для детей с интеллектуальной недостаточностью 

приобретают особую значимость: «от простого к сложному», систематичность, доступность и 

повторяемость учебного материала; 

• принцип последовательности и концентричности усвоения знаний; 

• принцип развития – учет актуального развития ребенка и «зоны его ближайшего 

развития»; 

• сотрудничество с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. 

Подходы: 

• концептуальный, научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и 

коррекции в системе коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ (с ЗПР); 

• дифференцированный подход в системе комплексной коррекционно-развивающей 

работы; 

• комплексный подход коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога по 

преодолению трудностей обучения, развитию, преодолению вторичных отклонений в 

развитии дошкольников с ОВЗ; 

Данная рабочая программа определяет структуру деятельности учителя-логопеда по 

направлениям: 
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• диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 

• взаимодействие с педагогами ГБДОУ детского сада №83 

• сотрудничество с родителями воспитанников 

В коррекционной работе используются следующие технологии:  

− ИКТ; 

− здоровьесберегающие; 

− технологии проектной деятельности; 

− технологии исследовательской деятельности;  

− личностно-ориентированные технологии; 

 − игровые технологии. 

В соответствии с рекомендациями ТПМПК/ЦПМПК каждому ребенку с ОВЗ 

предоставляются индивидуальные занятия с учителем-логопедом, в количестве, не менее 2-х 

раз в неделю. 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 4-5 и 5-6 лет. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм 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 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 фонетикофонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 



7 
 

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 суф-

фиксами. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 4-5, 5-6 лет 

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 
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переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

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

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что 

самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех 

видов их деятельности.  

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. Недоразвитие 

понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. Дети, которые владеют 

речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе деятельности или общения.  

 

Количество детей по возрасту 

Возраст 4-5 5-6 Всего 

Количество детей 11 11 22 

 

1.5. Ожидаемые результаты рабочей программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка с ТНР, ЗПР к окончанию периода обучения. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы ребенка с ТНР ОНР 

Дети с ТНР, ОНР (II уровень 

речевого развития) 

Дети с ТНР, ОНР (III уровень речевого 

развития) 

- соотносит предметы с их 

качественными признаками и 

функциональным назначением;  

- узнает по словесному описанию 

знакомые предметы;  

- сравнивает знакомые предметы по 

отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам;  

- понимает простые грамматические 

категории: единственного и 

множественного числа 

существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей, 

некоторых простых предлогов;  

- обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению;  

- усваивает значения новых слов на основе 

углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

- употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные;  

- умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением;  

- умеет осмысливать образные выражения и 

объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляет грамматические формы 

слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  
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- фонетически правильно оформляет 

согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

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

первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

- воспроизводит отраженно и 

самостоятельно ритмико-

интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков;  

- правильно употребляет в 

самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных 

конструкций;  

- общается, используя в 

самостоятельной речи словосочетания 

и простые нераспространенные 

предложения («Мой мишка», «Можно 

(нельзя) брать», «Маша, пой», «Маша, 

дай куклу» и проч.);  

- в процессе коррекционно-

развивающего обучения у детей 

расширяется понимание обращенной 

речи, развивается речевая активность.  

- умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова;  

- умеет строить простые распространенные 

предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; 

 -составляет различные виды описательных 

рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания;  

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и 

слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам;  

- владеет простыми формами фонематического 

анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза;  

- владеет понятиями «слово» и «слог», 

«предложение»;  

- осознает слоговое строение слова, осуществляет 

слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  

- умеет составлять графические схемы слогов, 

слов, предложений;  

-  знает печатные буквы (без употребления 

алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы ребенка с ЗПР 

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

дополняя их жестами; 

- речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 

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

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание логопедической работы с детьми с ОВЗ 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушений речи у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений о 

себе и об окружающем мире. Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего 

дошкольного возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии детей, 

осуществляется квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются 

и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и 

речевой деятельности. На третьей ступени целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ТНР включает образовательную деятельность по пяти образовательным 

областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при 

овладении чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению. 

 

2.1.1 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, ОНР (II уровень 

речевого развития). 

Период Основное содержание коррекционно-развивающей работы 

I период: 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 

лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). 

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, 

маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). 
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Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского 

и женского рода «мой – моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + 

глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его 

содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос 

товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, 

он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросному плану). 

II 

период:  

декабрь, 

январь, 

февраль. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за 

счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и 

Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, 

унес, убрал и т. п.). 
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III 

период: 

март, 

апрель, 

май. 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – 

дерево, стрелки – часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки – зима, корабль – море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься – велосипед, 

летать – самолет, варить – суп, резать – хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов 

(резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. 

А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-

четырех простых предложений (по картинному и вопросному плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, 

начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

разных согласных звуков (па попу) и из разных согласных и гласных звуков 

(патоку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та–кта, по–пто). 
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2.1.2 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР, ОНР (III 

уровень речевого развития). 

Пери

од 

Основное содержание работы 
I 

п
ер

и
о
д

: 
се

н
тя

б
р
ь
, 
о
к
тя

б
р
ь
, 
н

о
я
б

р
ь
. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени (спи – спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой 

– моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путем практического овладения существительными 

единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного 

числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия). 

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, по моделям: 

# существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 

брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»; 

# существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», 

«Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м’], [н], 

[н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], [с’], [з], [з’], 

[р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), 

анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 
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II
 п

ер
и

о
д

: 
 д

ек
аб

р
ь
, 
я
н

в
ар

ь
, 
ф

ев
р
ал

ь
. 

 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 

(«лежи» – «лежит» – «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» – «иду» – «идешь» – «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 

расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 

драматизации). 

Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ. 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных 

на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], [з’], [ш], 

[ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных 

словах. 
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II
I 

п
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и
о
д

: 
м
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р
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ь
, 
м

ай
. 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий 

(«выехал» – «подъехал» – «въехал» – «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян-). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -еньк- – -оньк-. 

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

(«добрый» – «злой», «высокий» – «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже: 

● с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); 

● с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от – с 

родительным падежом, с – со – с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. 

Учить составлять разные типы предложений: 

● простые распространенные из 5–7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

● предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»; 

● сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины 

(потому что), с дополнительными придаточными, выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» – «встретился с 

братом»; «брат умывает лицо» – «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» – «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» – «мама 

сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» 

– «три» – «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, 

наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к 

шкафу, который стоит у окна. 

Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш,. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] – [з], [р] – [л], [ы] – 

[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] – [з]), по твердости-мягкости 

([л] – [л’], [т] – [т’]), по месту образования ([с] – [ш]). 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак– лик»).  
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2.2. Перспективное планирование лексических тем на 2021-2022 учебный год 

См Приложение № 1 

2.3 Комплексно - тематическое планирование с детьми на 2021 -2022 учебный год. 
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2.4 План взаимодействия с воспитателями групп комбинированной направленности. 

Содержание работы Сроки выполнения 

Знакомство педагогов с результатами логопедической 

диагностики. Оснащение логопедического уголка. 

Сентябрь 

Участие и методическое сопровождение в проектах, выставках 

музея, итоговых занятий 

В течении года 

Обсуждение и оставление календарно-тематического плана 

работы 

Ежемесячно 

Насыщение группы учебными, дидактическими пособиями, 

специальным оборудованием. Создание среды речевой 

поддержки 

в течение года 

Обсуждение новинок литературы, статей в журналах по вопросам 

воспитания и обучения детей с нарушениями речи 

В течении года 

Консультации для воспитателей:  

- Закрепление речевых навыков детей на занятиях воспитателя;  

- Фонематический слух – основа правильной речи;  

- Интерактивные технологии в работе с детьми  

Октябрь, декабрь, 

февраль. 

Участие в подготовке и проведении утренников В течении года 

Внесение методических рекомендаций в тетрадь взаимосвязи 

коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателей группы 

на следующую неделю. Пополнение логопедического уголка. 

В течении года 

 

2.5 План взаимодействия с родителями воспитанников 

Содержание работы Сроки выполнения 

Знакомство родителей с результатами логопедической 

диагностики  

Сентябрь 

Консультации для родителей:  

- Что такое общее недоразвитие речи? Дизартрия  

Октябрь 
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- Памятка родителям по организации занятий по заданию 

логопеда  

- Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой.  

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

2021/2022 учебный год 

См. Приложение 2. 

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

индивидуальных; 1-2 подгрупповых. 

 

3.2. Система диагностики дошкольников с ОВЗ (ТНР и ЗПР) 

Психолого-педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь/май), по 

специальным методикам, в соответствии с возрастом детей, результаты диагностики заносятся 

сначала в индивидуальные Речевые карты по возрасту детей.  

Речевая карта составлена в соответствии с диагностическими пособиями: 

• «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста», автор Крупенчук 

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

Затем, результаты из каждой речевой карты заносятся в Сводные Таблицы-Протоколы 

установленного образца. Общие сводные результаты диагностики группы детей 

рассчитываются по установленному образцу в % и подкрепляются цветными Диаграммами. 

Разделы Речевой карты ребенка 4-6 лет с ОВЗ (ТНР и ЗПР): 

• 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 
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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/ 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития  

2. 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. 

3. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

4. Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др.; Под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб, 2014. 

5. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. – М.: АСТ: Астрель, 2008 

6. Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование 

у детей с недоразвитием речи.- М.: Парадигма, 2010. 

7. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика: Методика работы с 

дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи / Под ред. Г.А. Волковой. – СПб.: 

КАРО, 2005. 

8. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

9. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5 – 7 лет): В 

помощь учителям-логопедам, воспитателям речевых групп и родителям. – СПб.: КАРО, 2010. 

10. Взаимодействие в работе воспитателя и учителя-логопеда: Картотека заданий 

для детей 5 – 7 лет с общим недоразвитием речи / Авт.-сост.: И.А. Михеева, С.В. Чешева. – 

СПб.: КАРО, 2009. 

11. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

12. Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая 

диагностика в дошкольном возрасте. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

13. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у 

дошкольников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

14. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий I 

периода обучения в старшей логогруппе/О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

15. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5 – 6 лет. Конспекты фронтальных занятий II 

периода обучения в старшей логогруппе/О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

16. Иванова Е.А. Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю! Книга для логопеда. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

17. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Читаем сказки с логопедом: Практическое 

пособие по развитию и коррекции речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

– СПб: КАРО, 2007 

18. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Энциклопедия логопедических игр. – СПб: 

КАРО, 2007. 

https://fgosreestr.ru/
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19. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». (Серия «Кабинет логопеда»), 2012. 

20. Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая диагнгостика: обследование речи, общей 

и мелкой моторики у детей 3 – 6 лет с речевыми нарушениями /Т.В. Кабанова, О.В. Домина; 

под. ред. Н.Е. Ильяковой. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

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

М.:Просвещение, 1988. 

22. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2001. 

23. Китаева Н.Н. Диагностика звукопроизношения: Методическое пособие. СПб.: 

Наука-Питер, 2005. 

24.  Ковшиков В.А. Исправление нарушений различения звуков: Методы и 

дидактические материалы. – СПб.: КАРО, 2006. 

25. Крылова О.Н. Знакомство с грамотой и окружающим миром: конспекты занятий 

/ О.Н. Крылова, Л.Ю. Самсонова – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

26. Крупенчук О.И., Воробьёв Т.А. Исправляем произношение: Комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2007. 

27. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова: 

логопедические задания. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

28. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – СПб.: 

Союз, 1999. 

29. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

30.  Логопедия: Методическое наследие. В 5 кн. Кн. I: Нарушения голоса и 

звукопроизносительной стороны речи: В 2 ч. Ч. 2. Ринолалия. Дизартрия: пособие для 

логопедов и студ. дефектол. факультетов пед. вузов / [Шаховская С.Н. и др.]; под ред. Л.С. 

Волковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. 

31. Логопедия: Методическое наследие. Пособие для логопедов и студ. дефектол. 

факультетов пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой: В 5 кн. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. 

32. Логопедия: Учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений/Под 

ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

33. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 

интонационной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. 

34. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений. 

Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

35. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ: пособие для 

воспитателей и логопедов / Н.В. Микляева, О.А. Полозова, Ю.Н. Родионова. – 3-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

36. 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. 
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37. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

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

38. 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. 

39. 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. 

40. Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи: Методическое 

пособие/Под ред. Л.С. Вакуленко. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

41. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5 – 7 лет с речевыми 

нарушениями / И.А. Подрезова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

42. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

43. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008. 

44. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

45. Серебрякова Н.В. Развитие лексики у дошкольников со стертой дизартрией. – 

СПб.: КАРО, 2009. 

46. Темникова В.Э. Логопедические игры с чистоговорками. Пособие для работы с 

детьми 5 – 7 лет с речевыми нарушениями/В.Э. Темникова. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2007. 

47. Филичева Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста: практ. пособие / Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

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

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

49.  «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного 

учреждения: Справочное пособие для логопеда-практика. / Автор-составитель Р.А. 

Кирьянова. – СПб.: КАРО, 2007. 

50. Диагностика – развитие – коррекция. Психолого-педагогическая диагностика: 

учеб. пособие для студ.  высш. пед. учеб. заведений, авторы: И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная 

– М: «Академия», 2016.  

51. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

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

52. Методические рекомендации к пособию «Практический материал для 

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

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

БАНК электронных образовательных ресурсов (ЭОР), ориентированных на реализацию с 

помощью дистанционных образовательных технологий 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  

Чем занять ребенка дома, если мама занята  

Видеокатолог конкурса «Большая игротека» 

- коллекция видеороликов игр с детьми  

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

2020 

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

-zanyat-rebenka-esli-mama-

zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHh

P0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7

U2Biqno 

 

https://www.youtube.com/playlist?li

st=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHw

UnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1Q

https://ds83fr-spb.caduk.ru/
https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.org/news30-03-2020
https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
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NEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQR

kdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 гномов - 

рекомендации специалистов и авторов 

программ дошкольного образования 
 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanim

aytes_s_malyshom/ 

https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_inter

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

sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

 

9 Издательство «Бином детства» на странице 

сайта - "Детский сад дома" - вебинары и 

мастер-классы    

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

doshk/4/ 

10 Городской методический центр г. Москва 

(Государственного образовательного 

учреждения) рекомендации по проведению 

игр и занятий с дошкольниками дома 

http://deti.mosmetod.ru/ 

http://deti.mosmetod.ru/materials 

ЭОР по реализации образовательных областей 

1. Диск. Логопедические упражнения. 

Рекомендации. Развивающие занятия 

Издательство «Учитель» www.uchitel-

izd.ru 

2. Диск. Логопедические упражнения. 

Дидактические материалы. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-

izd.ru 

3. Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 

выпуска. 

«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

4. Диск. Времена года. Обучающая программа. ЗАО «Лазер-ВИДЕО» Москва 

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

6. Диск. Уроки тетушки совы.  

7. Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий 

Издательство «Просвещение» 

8. Мультфильмы. Русские сказки. http://www.torrentino.com/ Производство 

киностудии «Союзмультфильм» 

9. Мультфильмы. Сказки Пушкина. http://www.torrentino.com/ Производство 

киностудии «Союзмультфильм 

10. Аудио сказки. Русские народные http://elektronbook.ru/ 

11. Басни И. Крылова. Читает В. Гафт. http://elektronbook.ru/ 

12. Аудио сказки. Зарубежные. http://elektronbook.ru/ 

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

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 

http://elektronbook.ru/ С. Вохрищева 

издат. «Страна фантазии» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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инструменты, комнатные растения, садовые 

цветы и ягоды) 

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/ 

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 

 


