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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей на период 2021-

2022 учебного года. Рабочая программа учителя-логопеда сформирована в 

соответствии: 

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

19.12.2012г; С Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, введенными в действии с 01.01.2014г Приказом 

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

 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/ для детей с ТНР. 

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. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО направлено на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

http://fgosreestr.ru/
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здоровья, коррекцию недостатков в физическом, психическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию.  

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). 

 

I.2.  Цели и задачи реализации 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; 

• обеспечения 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 

индивидуального развития; 

• создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с   их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• создание активной среды, направленной на самореализацию ребёнка в   

различных видах деятельности; 

• обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого 

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

и миром; 

• способствование объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, а также обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательных отношений; 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно- эстетического и физического развития детей в различных видах 

детской деятельности; 
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• способствование участию родителей в образовательном процессе ГБДОУ. 

 

I.3.  Принципы, подходы к построению рабочей программы 

 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

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

комплексность, доступность, повторяемость; Рабочая программа учителя-

логопеда: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех 

участников образовательного процесса); 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах деятельности; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

В содержание программы представлены игры и игровые упражнения на 

формирование: общих речевых навыков; звукопроизношения; фонематических   

функций; грамматического строя речи; синтаксической структуры предложения; 

связной речи, а также на развитие моторики (артикуляционной, мимической, 

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

графомоторных навыков. 

В коррекционной работе используются следующие технологии: 
− ИКТ 
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− здоровьесберегающие 

− технологии проектной деятельности 

− технологии исследовательской деятельности 

− личностно-ориентированные технологии 

− игровые технологии. 

 

В результате проведенной диагностики, на начало года из всей группы детей 

с ТНР выявились дети с ОНР, III уровень развития речи – 19 человек. 

*см. Логопедическое заключение учителя-логопеда в Речевой карте каждого 

ребенка.  

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

В группу зачислены дети подготовительных к школе групп с общим 

недоразвитием речи,  III уровень речевого развития (Приложение №1). 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи  

Общее недоразвитие речи – различные сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к звуковой и смысловой стороне. Диагностический признак ОНР – 

диссоциация между речевым и психическим развитием, то есть психическое 

развитие протекает более благополучно, чем речевое. 

У дошкольников с ОНР, третьим уровня речевого развития в активной речи 

представлены простые распространенные предложения. Речь характеризуется 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

В активном словаре представлены все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Появляются первые навыки словообразования. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становиться произношение слов сложного слоговой структуры. Понимание речи 

приближается к норме. 

 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки глаголов и второстепенных членов, 

например: «бе́йка мот́лит и не узна́йа» - белка смотрит и не узнала (зайца); «из 
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тубы́ дым тойбы́ , потаму́та хой́дна» - из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 

слогов («аква́июм» - аквариум, «таталли́ст» - тракторист, «вадапавод́» - 

водопровод,    «задига́йка»    -    зажигалка).    Специальные    задания    позволяют    

выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными, в косвенных падежах («взяла с я́сика» - взяла 

из ящика, «тли ведёлы» - три ведра, «коёбка лези́т под сту́ла» - коробка лежит под 

стулом, «нет коли́чная па́лка» - нет коричневой палки, «пи́сит лама́стел, ка́сит 

лу́чком» - пишет фломастером, красит ручкой, «ло́жит от то́я» - взала со стола и 

т.п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на 

данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 

наличием выраженных нарушений согласования и управления. Важной 

особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия 

некоторыхпрофессий,    приставочные    глаголы    и    т.д.,    соответствующие    

наиболеепродуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост – 

хвостик, нос – носик, учит – учитель, играет в хоккей – хоккеист, суп из курицы – 

куриный и т.п.). В то же время они не обладают еще достаточным когнитивными 

и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» - «клю́ чит свет», «виноградник»-«он са́дит», «печник» - «пе́чка» 

и т.п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать 

слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» - 

«руки», вместо «воробьиха» - «воробьи» и т.п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо 

«велосипедист» - «который едет велосипед», вместо «мудрец» - «который умный, 

он все думает»). В случаях, когда дети все- таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими как: нарушения в выборе производящей основы 

(строит дома – до́мник», палки для лыж – «па́лные»), пропуски и замены 

словообразовательных    аффиксов    («трактори́л»    –    тракторист,    «чи́тик»    -    

читатель, «абрико́снын» - абрикосовый), грубое искажение звуко-слоговой 

структуры производного слова (свинцовый – «свитено́й», «свицо́й»), стремление 

к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса (гороховый – 

«горо́хвый», меховой – «ме́хный» и т.п.). 
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Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» - «пальты́ 

», 8 «ко́фнички» - кофточки, «мебель» - «разные сто́лы», «посуда» - «ми́ски»), 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог – «корова», жираф – «большая лошадь», дятел, соловей – 

«птичка», щука, сом – «рыба», паук – «муха», гусеница – «червяк») и т.п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т.п. («посуда» - «миска», «нора» - «дыра», «кастрюля» 

- «миска», «нырнул» - «купался»). Наряду с лексическими ошибками у детей с III 

уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразия связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так 

и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинноследственных связей в тесте. Указанные специфические особенности 

обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с 

неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей 

между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции 

текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о 

событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие, 

малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или 

переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги 

простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы 

и нарушение межфазовых связей между предложениями. В самостоятельной речи 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневи́к»   -   снеговик,   

«хихии́ст»   -   хоккеист),   антиципации   («асто́бус»   -   автобус), добавление   
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лишних   звуков   («мендве́дь»   -   медведь),   усечение   слогов   («мисане́л»   - 

милиционер, «ваправо́т» - водопровод), перестановка слогов («во́крик» - коврик, 

«восо́лики»-волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«кора́быль» - корабль, «тырава́» - трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на 

слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что 

дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в 

слове и т.п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Все имеющиеся у детей данной группы речевые нарушения обусловлены 

дизартрией. 

Дизартрия - расстройство произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела рече двигательного анализатора и нарушением 

иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта при дизартрии 

включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, речевого дыхания, 

голоса и просодической стороны речи. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка с ТНР к окончанию периода обучения. 

Речевое развитие.  

В этом возрасте ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

пассивный словарь соответствует возрастной норме; ребенок может показать по 

просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, 

обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 

с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок называет по картинкам 
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предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи 

практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет 

имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложно- 

падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;  

образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой 

текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному плану; составляет рассказ по 

картине по данному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные 

виды интонации; без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

 Оценка индивидуального  развития обучающегося (диагностика) 

 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-

логопедом взята за основу «Карта развития ребенка дошкольного возраста с 

тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» по О.И. Крупенчук и стимульный 

материал для проведения обследования(Приложение №2). 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием 

речи) с 4 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития 

детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных 

компонентов речи, сопоставление уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится 

учителем-логопедом в течение сентября. 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только 

негативную симптоматику в отношении общего и речевого развития ребенка, но и 

позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 
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Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 4 

до 7, что позволяет проследить динамику речевого развития ребенка на протяжении 

трех лет. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным 

руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного года. Все 

педагоги заполняют диагностические карты и обобщают результаты на медико-

психолого-педагогических комиссиях детского сада. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка. 

 

Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения детей 

старшего возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения в 

речевом развитии – это дети с общим недоразвитием речи, III  уровня речевого 

развития. 

Коррекционно-образовательная деятельность обеспечивает: 

- Выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

- Осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- Возможность освоения детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы ДОУ и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

В соответствии со спецификой группы комбинированной направленности для 

детей с ТНР образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в рабочей 

программе на первый план, так как овладение родным языком является одним из 

основных элементов формирования личности. 

Основными направлениями работы учителя-логопеда группы 

комбинированной направленности для детей с ТНР по коррекции и развитию речи 

детей в соответствии с образовательной областью «Речевое развитие» ФГОС ДО 

являются: 

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения) - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение места 

звука в слове; 
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3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение; 

4. Формирование грамматического строя речи: 

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений),  

В) словообразование; 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной); 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

2.2 Содержание и организация коррекционно –образовательной 

деятельности. 

 

Содержание коррекционной логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития и фонетико-фонематического недоразвития у детей обеспечивает 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возможностей и потребностей детей. 

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

девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I     период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II    период — декабрь, январь, февраль;  

III   период — март, апрель, май. 

Период с 1 по 15 сентября (2 недели) отводится для углубленной диагностики 

речевого развития детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной 

работы на год.  

После проведенной диагностики специалисты, работающие в группе, на ППк 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов вносят коррективы в план работы группы. 

15 сентября начинается организованная образовательная коррекционно-

логопедическая деятельность с детьми в соответствии с планом работы 

(Приложение № 3).  

 В конце учебного года проводится медико-психолого-педагогический 

консилиум с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

обучающегося. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» осуществляется через регламентируемые (НОД) и нерегламентируемые 

виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная 

деятельность, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность детей). Режим 

дня учебный план и сетка занятий учителя- логопеда и воспитателя строится с 
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учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, в соответствии 

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". 

Подгрупповые занятия проводятся в первой половине дня, проводится 2 - 3 раза в 

неделю, продолжительность занятий составляет 30 минут. Индивидуальная 

логопедическая работа с каждым ребёнком, зависит от речевого диагноза, 

индивидуальных особенностей, психофизического статуса и составляет 20-25 минут 

с каждым ребенком. 

Предусматриваются следующие виды занятий:  

- занятия по формированию связной речи; 

- занятия по формированию лексико-грамматических категорий речи; 

- занятия по формированию звуковой культуры речи и подготовке к обучению 

грамоте; 

Коррекционно-развивающая работа может быть организована как в первую, так и 

во вторую половину дня, согласно графика работы учителя-логопеда (Приложение 

№ 4). 

Посещаемость регистрируется в журнале посещаемости (Приложение № 5). 

Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в группе несут 

воспитатели, учитель-логопед, и родители (законные представители) детей. 

В подготовительной группе в течение недели в первой половине дня логопед 

проводит подгрупповые коррекционные занятия с детьми. В это время воспитатель 

проводит занятия с параллельной подгруппой. Остальные учебные занятия, 

предусмотренные учебным планом, проводятся на усмотрение воспитателей с целой 

группой в или подгруппой в соответствии с сеткой занятий. 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения проводятся 

логопедом в течение дня. Индивидуальная работа с детьми направлена 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 
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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. Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и способствовал развитию связной речи. 

Два раза в неделю логопед проводит консультирование педагогов ДОУ и 

родителей. Приемы родителей логопед назначает по мере необходимости и 

фиксирует в журнале консультаций для родителей (Приложение № 6). 

Воспитатель во второй половине дня осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию логопеда. В данную работу входят упражнения по 

закреплению речевых навыков, сформированных логопедом у детей (автоматизация 

поставленных звуков, развитие внимания и памяти, фонематического слуха и 

восприятия, лексико-грамматические навыки). 

При организации коррекционная работой, осуществляемой на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях, учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация 

требований здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений для повышения работоспособности детей, преодоления 

психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития 

мотивации к участию в организованной взрослым деятельности и профилактики 

конфликтов между детьми. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют структуре 

его речевого нарушения. 

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует отнести не 

только специфические задачи по развитию речевых процессов у воспитанников с 

нарушениями речи, но и такие задачи, как: 

-развитие мотивации к обучению; 
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-профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к обучению 

грамоте; 

-развитие самоконтроля за своей речью; 

- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием речевой 

функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, восприятия; 

сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, наглядно-образного 

мышления, элементов словесно-логического мышления. 

Разнообразие, вариативность используемых методик позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 

индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 

индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и структуры 

речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, микросоциальных 

условий жизни воспитанника. 

В логопедической группе создается коррекционно-развивающая среда с учетом 

эргономических, педагогических, психологических, санитарно-гигиенических 

требований. С целью усиления коррекционной направленности педагогического 

процесса в группе оформляются речевые зоны. Таким образом, обеспечивается 

закрепление речевых навыков в свободной деятельности детей. 

В конце каждого года обучения проводится ППк в ДОУ с целью оценки 

деятельности всех участников коррекционного процесса и поиска наиболее 

эффективных методов и форм работы.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

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

речевого развития). 

Пери

од 

Основное содержание работы 
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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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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. 

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.). 
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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.). 

У 
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точнять 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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 Перспективное планирование лексических тем на 2021-2022 учебный год 

Приложение № 6. 

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

Приложение № 7. 

 

 

2.3  Особенности взаимодействия учителя-логопеда и других 

специалистов и педагогов ДОУ 

 

Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников ДОУ 

предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой создаются 

условия для оптимального речевого развития ребенка. К таким условиям относятся: 

-речевая среда, содержащая образцы правильного использования языка как средства 

общения и познания;  

-организация таких форм детской деятельности, в которых активизируются функции 

и процессы, находящиеся 

в основе речевого развития: психомоторные, познавательные, эмоциональные; 

-обогащение содержания самой деятельности детей, что составляет основу 

содержания речи; 

-систематическое развитие предпосылок речевого развития; 

- предпосылок учебной деятельности: умение выполнять задания в общем темпе, 

противостоять отвлечениям, удерживать задачу взрослого в течение занятия 

-следовать единому замыслу работы, прилагать волевые усилия для достижения 

цели, достигать результата, взаимодействовать со сверстниками в процессе 

выполнения заданий, осуществлять самоконтроль своей деятельности. 

 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции 

речи выступают: 

- закрепление речевых навыков; 

- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии речи; 

- повышения качества образовательных достижений воспитанников. 

Действенной формой реализации данной модели являются семинары-

практикумы, мастер-классы организуемые учителем-логопедом для педагогов ДОУ. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

совместное составление перспективного и календарного планирования, оснащение 

развивающего/коррекционно-развивающего пространства в групповых 

помещениях, проведение интегрированных мероприятий. На совместных 

интегрированных занятиях учителя-логопеда и воспитателя, которые проводятся как 

обобщающие, итоговые организуется содержательное общение детей друг с другом 
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в разных видах деятельности, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря, 

развитию коммуникативной практики. Так реализуется принцип интеграции 

образовательных областей. 

Учитель-логопед дает воспитателю рекомендации по проведению игр и игровых 

заданий логопедической профилактической направленности со всей группой 

воспитанников, а также по организации индивидуальной работы с детьми. Кроме 

того, учитель-логопед помогает воспитателю организовать обучение и воспитание 

ребенка с нарушением речи с учетом особенностей развития его познавательных 

процессов, личности, эмоционально-волевой и коммуникативной сфер, например, 

подобрать наглядно-дидактические и литературные материалы, организовать 

совместную деятельность со сверстниками. 

В одних случаях работа воспитателя предшествует логопедическим занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других - воспитатель содействует закреплению 

результатов, полученных на логопедических занятиях. Совместное решение общих 

образовательных задач воспитателя и учителя-логопеда определяется их 

профессиональными функциями, реализуемыми в работе с детьми. 

Конкретное содержание совместной работы учителя-логопеда и воспитателя 

может быть определено, исходя из предпосылок развития правильной речи в 

дошкольном возрасте и отражено в журнале взаимодействия (Приложение № 7). Эти 

предпосылки можно разделить на две группы: внутренние (психическое и 

соматическое здоровье, нормальный слух и зрение, достаточная психическая 

активность, потребность в речевом общении, сформированность психических 

функций, а именно сенсорных, моторных, интеллектуальных процессов, 

коммуникативной деятельности) и внешние (полноценное речевое окружение). 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы на 

автоматизацию тех звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, 

этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение общекорригирующих упражнений, направленных на нормализацию 
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мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия 

между движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные 

инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики, координации 

движений, подвижных игр, игр – инсценировок с речевым сопровождением 

(рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

Диагностическая работа 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его образовательных достижений. 

То есть коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает систематическое проведение мониторинга речевого 

развития воспитанников, включающего следующие этапы: первичный, 

промежуточный, итоговый. 

В карте развития дошкольника с нарушениями речи отражаются комплексные 

данные, полученные в процессе изучения ребенка учителем-логопедом и другими 

педагогами ДОУ. 

Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы с  воспитанниками, корректировки 

поставленных образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы. 

План взаимодействия учителя – логопеда с воспитателями группы на 

учебный год 

 

Формы работы Месяц, содержание Участники 

Организационные мероприятия СЕНТЯБРЬ 
 знакомство с воспитателями 

группы, со списочным 
составом детей; 

 составление примерного плана 

совместной работы на год; 

 участие в Родительских 

собраниях на группах. 

 

 

учитель - логопед 

воспитатели 

Консультация для воспитателей ОКТЯБРЬ 

Тема: Результаты первичной 

диагностики Обсуждение и 

оставление календарно- 

тематического плана работы 

 

учитель- логопед 

воспитатели 
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Индивидуальные консультации 

для 
воспитателей 

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

НОЯБРЬ 
Тема: План проведения 

коррекционного часа 

воспитателям во второй половине 

дня. 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации 

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

 
ДЕКАБРЬ 

Тема: Закрепление речевых  

навыков детей на занятиях 

воспитателя 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации 
(по запросам воспитателей) 

 
ЯНВАРЬ 

Тема :Словарная работа на всех 

занятиях 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

Консультация для 
воспитателей 

(для воспитателей каждой 
группы отдельно) 

ФЕВРАЛЬ 
Тема: Развитие фонематического 
анализа и синтеза при подготовке 

детей дошкольного возраста к 
обучению грамоте 

учитель- логопед 
воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации 
(по запросам воспитателей) 

МАРТ 
Тема: Развитие грамматического 

строя речи у детей 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, 

консультации 
(по запросам воспитателей) 

АПРЕЛЬ 

Тема: Развитие связной речи детей 

через диалог посредством игры 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

Индивидуальные консультации 

для воспитателей 

(для воспитателей каждой 

группы отдельно) 

МАЙ 

Тема: Обсуждение результатов 

диагностики. 

 

учитель- логопед 

воспитатели 

 

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 
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2.4. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников 

(или лицами, их заменяющими) 

 

После проведения логопедического обследования учитель-логопед предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель–логопед 

подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, 

предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. 

 

Программа предусматривает: 

 

- Активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

- Помощь ребёнку в выполнении рекомендаций логопеда; 

- Создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-логопеда на логопедическом пункте. 

 

План работы учителя-логопеда 

по взаимодействию с родителями (или лицами, их заменяющими) 

 

Задачи: 

1. Изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, 

воспитывающих детей с речевыми нарушениями. 

2. Привлечь родителей к участию в коррекционно-развивающем процессе. 

3. Пополнить наглядно-информационный материал для родителей, направленный 

на развитие речи детей. 

4. Систематизировать практический материал, которым могли бы воспользоваться 

педагоги и родители в осуществлении работы во взаимодействии учителя-логопеда 

и родителей в процессе коррекционной работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. 
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Формы работы Содержание, месяцы, 

даты 

Участники 

 

Родительские собрания 

СЕНТЯБРЬ 
Тема: «Знакомство родителей с 

задачами 
и содержанием коррекционной 

работы на учебный год» 

 

 

учитель –логопед 

 родители 

 

Индивидуальные 

беседы, консультации 

 
ОКТЯБРЬ 

Тема: «Игровые приемы, как 

средство развития речи» 

 

 

учитель –логопед 

 родители 
Индивидуальные 

беседы, консультации для 

родителей 

 
Размещение 

информации на стендах для 

родителей в 

группах 

НОЯБРЬ 
Тема:« Автоматизация 

отработанных звуков в речи» 

 
Тема:« Фонематический слух 

основа речи» 

учитель –логопед 

 родители 

Индивидуальные 
беседы, консультации для 

родителей 

Размещение информации на стендах 

для родителей в группах 

ДЕКАБРЬ 
Тема: «Развитие 

графомоторных навыков у 

детей» 

 

 

учитель -логопед  

родители 

 

Практикум 

ЯНВАРЬ 
Тема : «Как расширить 

словарный запас ребенка» 

учитель –логопед 

 родители 

Индивидуальные 
беседы, консультации для 

родителей 

Размещение информации на стендах 

для родителей в 
группах 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема: «Формирование связной 

речи» 
 

 

учитель –логопед 

 родители 
 

 

 

Практикум Размещение 
информации на стендах 

для родителей в группах 

МАРТ 
Тема:« Использование 

современных информационных 

технологий в развитии речи 

дошкольников» 

 

учитель –логопед  

родители 
 

Индивидуальные 
беседы, консультации для 

родителей  

(по запросамродителей) 

АПРЕЛЬ 
Тема: «Что нужно знать при 

подготовке ребенка в школу». 

 

учитель -логопед 

родители 

Родительское 
собрание (итоговое) 

Круглый стол: Диалог 

 с родителями 

Размещение информации на стендах 

для родителей в группах 

МАЙ 

Тема: «Наши достижения и наш 

трудности» 

Тема: «Как провести лето с 

пользой» 

 

учитель -логопед 

родители 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

 

Кабинет учителя-логопеда отвечает санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы, нормам 

пожарной и электробезопасности. Оборудование соответствует росту и возрасту 

детей, эстетически привлекательный и содержательный. 

Оснащение:  

Шкаф для методического материала 

Шкаф для дидактического материала 

Стеллаж для игрового материала 

Стол с зеркалом 

Маленький круглый стол 

Три детских стула 

Стол письменный большой с тумбочкой 

Стул большой 

Доска 

Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами 

обучения. 

Для более эффективного наглядного сопровождения образовательной 

деятельности, получения аудио - визуального эффекта, реализации ИКТ в ДОУ 

используются технические средства обучения (ТСО): ноутбук, магнитофон, 

принтер. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами 

развивающая предметно-пространственная среда определяется как «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития». 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
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водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда, уравновешивает 

эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его эмоциональному 

благополучию.  

Перечень материально-технических средств для предметно- 

развивающей среды 

1. Магнитная доска и комплект методического материала к ней. 

2. Ноутбук с комплектом аудиоматериалов, презентаций, игр, используемых в 

коррекционно-образовательном процессе. 

3. Комплекты картинного материала для автоматизации звуков и работы над 

лексическими темами. 

4. Специальные пособия и дидактические игрушки для развития мелкой 

моторики (детские эспандеры, массажные кольца, мячики, шарики, бусины 

для нанизывания, шнуровки и др.). 

5. Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного 

гнозопраксиса (геометрические магнитные и деревянные мозаики, 

предметные и сюжетные картинки-пазлы и др.) 

6. Специальные пособия и дидактические игрушки для развития неречевого и 

речевого дыхания, а также артикуляционной моторики. 

7. Внутренние и внешние трафареты с изображениями предметов по разным 

лексическим темам. 

8. Модели для составлений схем предложений, слов, слогов. 

9. Зеркала (логопедический стол с зеркалом и индивидуальные детские). 

10. Игрушки пластмассовые, деревянные, мягкие и др. для 

организации театрализованных и режиссерских игр. 

11. Пальчиковый театр. 

12. Мягкие и пластмассовые образные игрушки-животные. 

13. Мячи. 

14. Наборы цветных карандашей, фломастеров. 

15. Печатные буквы, кубики, мозаики с буквами. 
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16. Трафареты букв, цифр. 

17.   Альбомы для выполнения индивидуальных заданий по автоматизации и 

дифференциации звуков и развитию лексико- грамматического строя речи, 

книги-раскраски и др. 

18. Диагностические альбомы. 

 

 3.3. Необходимые условия реализации рабочей программы 

  

Необходимыми условиями реализации рабочей программы является наличие 

основной документации:  

• Рабочая программа коррекционо-образовательной работы учителя-логопеда 

(срок хранения до конца учебного года). 

• Расписание индивидуальных и подгрупповых занятий, с воспитанниками (срок 

хранения до конца учебного года). 

• Речевые карты на каждого воспитанника (срок хранения до выпуска ребенка из 

группы детского сада). 

• Список отчисленных воспитанников из группы (срок хранения 3 года). 

• Табель посещаемости индивидуальных и подгрупповых занятий, с 

воспитанниками (срок хранения до конца учебного года). 

• Тетрадь рекомендаций уителя-логопеда  для каждого воспитанника (срок 

хранения до конца учебного года). 

• Календарный план индивидуальных и подгрупповых занятий с воспитанниками 

(срок хранения до конца учебного года). 

• Журнал мониторинга речевого развития воспитанников (срок хранения до 

выпуска ребенка из группы). 

• Журнал индивидуального консультирования родителей (срок хранения до конца 

учебного года). 

• Отчет о результативности коррекционной работы (срок хранения 5 лет). 

• Журнал взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей групп (срок хранения 

до конца учебного года). 

• Паспорт логопедического кабинета. 

 

3.4. Планирование коррекционно- образовательного процесса 

 

Образовательная нагрузка 

 

Коррекционные занятия (индивидуальные и подгрупповые)  проводятся с 

 3- ей недели сентября по июнь. Еженедельно проводятся по 2 подгрупповых 

занятия, продолжительностью 30 минут – для детей 6-7 лет. В середине каждого 

коррекционно–развивающего занятия проводится физкультминутка. Перерывы 
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между коррекционно–развивающими занятиями – не менее 10 минут.  

Каждый ребенок не менее трех раз в неделю занимается индивидуально 

с учителем-логопедом. В июне учитель-логопед проводит только индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми.  

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка на одного воспитанника 

группы 
  

Форма занятия 
Продолжительность 

одного  занятия 

Количество КР 

занятий в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

Подгрупповые 30 минут 2   не менее 10 

минут Индивидуальные 25 минут 3   

 

Формы коррекционно-образовательной деятельности. 
 

Форма 

коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные 

занятия 

o коррекция, постановка звуков, автоматизация и  их дифференциация; 

o работа над речевым аппаратом. 

Занятия по 

подгруппам  

(в малых группах) 

o воспитание общих речевых навыков: ритм, темп, дыхание, голос, 

интонация; 

o воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания; 

o развитие артикуляционной и ручной моторики; 

o развитие словаря (обогащение словаря по всем лексическим темам); 

o развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

o формирование грамматического строя речи; 

o развитие повествовательно-описательной речи; 

o развитие памяти, логического мышления. 

 

 

Циклограмма деятельности (расписание занятий)  

учителя-логопеда с детьми на  

 

Недельная нагрузка учителя-логопеда на 1,0 ставку составляет 20 часов, из 

которых 18 часов отводится на непосредственную коррекционно-речевую работу с 

детьми, а 2 часа на организационно-методическую и консультативную работу с 

педагогами и родителями. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

построена из учета 4 часов рабочего времени (на одну ставку), из которых 3,5ч.в 

день отводятся на непосредственную работу с детьми, и 0,5ч. – на методическую и 

организационную работу. (Приложение № 8 ) 
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Система диагностики дошкольников с ОВЗ (ТНР) 

 

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. Результаты обсуждаются на ПМПК учреждения.  

По результатам обследования формируются подгруппы детей для 

коррекционных занятий. По результатам обследования дети поделены на 2 

подгруппы, сформированные в соответствии с логопедическим заключением, 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.  

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 : 

 Общие сведения о ребенке 

 Исследование артикуляционного аппарата 

 Состояние мимической мускулатуры и артикуляционной моторики 

 Воспроизведение звукоподражаний 

 Звукопроизношение 

 Исследование фонематического слуха 

 Исследование словаря 

 Исследование грамматического строя речи 

 Связная речь  

 Причинно – следственные связи 

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 % и подкрепляются цветными Диаграммами. 

 

3.5. Особенности культурно - досуговой деятельности 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует умению занимать себя ежедневно.  

Культурно досуговая деятельность включает в себя: 

 • досуги; 

 • развлечения; 
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 • праздники; 

 • творчество 

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Сентябрь ПДД для детей 

Октябрь Праздник Осени 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новогодний утренник 

Январь День снятия блокады 

Февраль Папин праздник 

Март Масленица. 8-е марта. Книжкина неделя. Театральная неделя 

Апрель День смеха. День космонавтики. 

Май День Победы. Выпускной. 

 

3.6 . Учебно-методический комплекс для обеспечения образовательной 

деятельности 

 

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

преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

2. 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. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6 – 7 лет с ОНР. Конспекты подгрупповых 

занятий логопеда / Н.Е. Арбекова. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

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

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

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

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

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

СПб.: КАРО, 2005. 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. 

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 
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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. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

подготовительной логогруппе / О.С. Гомзяк. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

17. Гордеева С.Е. Обучаем дошкольников грамоте при помощи звука, цвета и движения – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

18. Занятия по патриотическому воспитанию в ДОУ / Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011. 

19. Иванова Е.А. Слышу, вижу, ощущаю – правильно говорю! Книга для логопеда. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

20. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Логопедические занятия с детьми 6 

– 7 лет: Методические рекомендации. – СПб: КАРО, 2007. 

21. 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 

22. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Энциклопедия логопедических игр. 

– СПб: КАРО, 2007. 

23. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». (Серия «Кабинет логопеда»), 2012. 

24. 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. 

25. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

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

Наука-Питер, 2005. 

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

дидактические материалы. – СПб.: КАРО, 2006. 

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

Крылова, Л.Ю. Самсонова – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. 

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

коррекции артикуляционных расстройств. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007. 

30. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова: 
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логопедические задания. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

31. Лалаева Р.И. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – СПб.: Союз, 1999. 

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

Сфера, 2010. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

37. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

38. Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 

39. Микляева Н.В. Фонетическая и логопедическая ритмика а ДОУ: пособие для воспитателей 

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

2006. 

40. 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. 

41. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

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

42. 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. 

43. 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. 

44. Организация взаимодействия учителя-логопеда  и семьи: 

Методическое пособие/Под ред. Л.С.  Вакуленко. СПб.:  ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

45. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих речевых 

навыков (6 – 7 лет). – СПб.: КАРО, 2007. 

46. Парамонова Л.Г. Дисграфия: диагностика, профилактика, коррекция. – СП.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

47. 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. 

48. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 
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49. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи 

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

50. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — 

М.: Академия, 2004. 

51. Серебрякова Н.В. Развитие лексики у дошкольников со стертой дизартрией. – СПб.: 

КАРО, 2009. 

52. 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. 

53. 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. 

54. «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения: 

Справочное пособие для логопеда-практика. / Автор-составитель Р.А. Кирьянова. – СПб.: 

КАРО, 2007. 

А также Интернет-ресурсы: материалы, публикуемые на сайтах: www.logolife.ru, 

www.logoped.ru, www.logopedy.ru, www.nsportal.ru, www.solnet.ee и др. 

 

3.7. Электронные образовательные ресурсы 
 

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

помощью дистанционных образовательных технологий на реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №83 (ГБДОУ №83) Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

В соответствие с Положением о применении дистанционных образовательных технологий  

при реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ, и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, размещенным на сайте https://ds83fr-spb.caduk.ru/, утвержденным Приказом 

заведующего ГБДОУ №83 от 01.09.2020 г. № 6-ор   
 

№ 

п/п 

Наименование ЭОР Автор, производитель, источник 

 ЭОР – сайты, ориентированные на поддержку дошкольного образования детей  

1 Для родителей Массовые мобильные 

открытые курсы (ММОК) для родителей и 
специалистов КЦ по вопросам раннего 

развития на Национальной электронной 

платформе педагогического образования 

нэппо.рф 

 

 
 

2 Папмамбук – интернет-журнал для тех, кто 
читает детям 

https://www.papmambook.ru/ 

3 Каталог художественной литературы по 
развитию социально-эмоционального 

интеллекта у детей и подростков (Проект 

Сбербанка «Вклад в будущее»).  

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

literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/  

4 Книги и дети. Библиогид. Проект РГДБ  https://bibliogid.ru/ 

http://www.logolife.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.logopedy.ru/
http://www.nsportal.ru/
http://www.solnet.ee/
https://ds83fr-spb.caduk.ru/
https://www.papmambook.ru/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://vbudushee.ru/library/katalog-khudozhestvennoy-literatury-po-razvitiyu-sotsialno-emotsionalnogo-intellekta/
https://bibliogid.ru/
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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=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHr

d7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1

JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-

&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8
emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA 

8 Издательство "Сфера" - Школа 7 гномов - 

рекомендации специалистов и авторов 

программ дошкольного образования 
 

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

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

zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/ 

9 Издательство «Бином детства» на странице 

сайта - "Детский сад дома" - вебинары и 

мастер-классы   

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

10 Городской методический центр г. Москва 
(Государственного образовательного 

учреждения) рекомендации по проведению 

игр и занятий с дошкольниками дома 

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

 ЭОР по реализации образовательных областей 

1. Диск. Логопедические упражнения. 

Рекомендации. Развивающие занятия 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

2. Диск. Логопедические упражнения. 
Дидактические материалы. 

Издательство «Учитель» www.uchitel-izd.ru 

3. Диск. Русский язык. Веселые уроки. 2 

выпуска. 

«ООО ДИ ВИ ДИ -клуб» 

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

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

6. Диск. Уроки тетушки совы.  

7. Диск. Русский язык. 1 класс В.П. Канакина В.Г. Горецкий Издательство «Просвещение» 

8. Мультфильмы. Русские сказки. http://www.torrentino.com/ Производство киностудии 
«Союзмультфильм» 

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

«Союзмультфильм 

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

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

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

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

https://arzamas.academy/special/kids
https://chudo-udo.info/
https://vospitateli.org/news30-03-2020
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
http://www.vospitaj.com/blog/chem-zanyat-rebenka-esli-mama-zanyata/?fbclid=IwAR07ZbdEi3Ot4yaYHhP0wacKrVUsuPTHrd7JtOnxJi3Ju5R93uf7U2Biqno
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Ft7LRhUds1JFZK1a8kxaeuZ_iHwUnG-&fbclid=IwAR2I_YacjneNZKwxWwfus1QNEES1K4SmzQva8emqneFMjLFaFIbiIQRkdDA
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
https://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/id/sem-zanyat-rebyenka-doma-sovety-ot-spetsialistov-izdatelstva-sfera-/
http://deti.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/materials
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Тематический словарь в картинках 

(окружающий мир, музыкальные 
инструменты, комнатные растения, садовые 

цветы и ягоды) 

фантазии» 

17. Электронные книги. Грамматический строй 

в картинках. 

Электронные книги. Грамматический строй в картинках. 

18. Электронный тематический словарь в 

картинках. Блок №1(растения). Блок №2 
(животные). Блок №3(мир человека) 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Школьная 

пресса» издательство «Школьная пресса» 

19. Электронные дидактические карточки – 

иллюстрации для логопедов (транспорт, 

обувь, головные уборы и др.) 

http://elektronbook.ru/ П. Козловский 

20. Электронные книги (животные птицы) http://elektronbook.ru/ Т.И. Овенчук ООО «Маленький 

гений» 

21. Электронные книги. Учусь ориентироваться 
в пространстве. 

http://elektronbook.ru/ Приложение к журналу «Воспитание 
школьников» К.Ю. Белая 

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

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

24. Играю с мамой. Серия развивающих игр 
(фрукты, ягоды). 

Издатель Gren Dots www.Iideame.ru разработчик А. 
Дорошев 

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

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

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

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

29. Презентация – картинки «Словарь 
действий». 

Автор Якимчук Т. А. 

30. Презентация - животные «Московский 
зоопарк» 

Автор Кузнецова А. 

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

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 

Название блога 
ссылка 

Консультационный центр ГБДОУ №83 https://consultationdou83frspb.blogspot.com  

Спорт для всех https://sportforall83.blogspot.com 

Художественно-эстетическое воспитание https://kidsgroup83.blogspot.com/  

Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста 

https://osminog83.blogspot.com 

Поликультурное воспитание https://englishforkids83.blogspot.com 

Правовое воспитание https://pravovoevospitaniedou83.blogspot.com  

Социокультурное воспитание https://logonet83.blogspot.com 

https://consultationdou83frspb.blogspot.com/
https://sportforall83.blogspot.com/
https://kidsgroup83.blogspot.com/
https://osminog83.blogspot.com/
https://englishforkids83.blogspot.com/
https://pravovoevospitaniedou83.blogspot.com/
https://logonet83.blogspot.com/
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Музыкальное воспитание https://wwwmuzvospitanie.blogspot.com  

Экономическое воспитание https://economikadou83.blogspot.com 

Нравственное и патриотическое 

воспитание 

https://patriotvosp.blogspot.com 

 

 

https://wwwmuzvospitanie.blogspot.com/
https://economikadou83.blogspot.com/
https://patriotvosp.blogspot.com/
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