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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, с учетом: 

 «Образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 

компенсирующего вида Приморского района Санкт – Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)». 

 «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» / Автор Н.В. Нищева. 

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения 

программы. 

Сроки реализации рабочей программы.  

Цель: построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет (возраст исчисляется на 1 

сентября текущего года), предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, с учетом: 

У «Образовательной — программы — Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 

компенсирующего вида Приморского района Санкт — Петербурга, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи)». 

У «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» / Автор Н.В. Нищева. 

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения 

программы. 

Сроки реализации рабочей программы. 

Цель: построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 6 лет (возраст исчисляется на 1 

сентября текущего года), предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

ДОШКОЛЬНИКОВ.



3 
 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме.  

Принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов; 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное —эмоционально-личностн0е и — социально- 

коммуникативное развитие. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской 

речи в норме. 

Принципы: 

У принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

У принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

У принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

У принцип интеграции усилий специалистов;
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 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Срок реализации программы – 1 учебный год с 01.09.2021 по 

30.06.2022 года. Программа может изменяться и дополняться. 

1.3. Характеристика особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) группа№5 

Все дети зачислены в группу по результатам ТПМПК Приморского 

района. Обучению по программе подлежат 20 человек: 6 девочек и 

14мальчиков. Все дети первого года обучения с диагнозом ТНР общее 

недоразвитие речи 2 и 3 уровня. Анализируя самостоятельные высказывания 

детей, можно выделить следующие общие закономерности:  В активном 

словаре детей преобладают существительные при этом, в отдельных случаях,  

страдает семантика.      Глагольный словарь ниже возрастной нормы, редко 

употребляются слова характеризующие качества, признаки, действия, 

состояния предметов. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Грамматические формы 

сформированы недостаточно. Дети допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования почти не 

пользуются. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Большое 

количество ошибок при словоизменении. Нарушено согласование слов в 

роде, числе, падеже. Дети неправильно употребляют предлоги, предлоги 

могут опускаться и заменяться. Отмечаются выраженные нарушения 

звукопроизношения и фонетико-фонематическое недоразвитие.     

У принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей: 

У принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

У принцип постепенности подачи учебного материала; 

У принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Срок реализации программы — | учебный год с 01.09.2021 по 

30.06.2022 года. Программа может изменяться и дополняться. 

1.3. Характеристика особенностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) группа№5 

Все дети зачислены в группу по результатам ТИМПК Приморского 

района. Обучению по программе подлежат 20 человек: 6 девочек и 
  

14 мальчиков. Все дети первого года обучения с диагнозом ТНР общее 

недоразвитие речи 2 и 3 уровня. Анализируя самостоятельные высказывания 

детей, можно выделить следующие общие закономерности: В активном 

словаре детей преобладают существительные при этом, в отдельных случаях, 

страдает семантика. Глагольный словарь ниже возрастной нормы, редко 

употребляются слова характеризующие качества, признаки, действия, 

состояния предметов. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Замены слов происходят как по 

смысловому, так и по звуковому признаку. Грамматические формы 

сформированы недостаточно. Дети допускают ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования почти не 

пользуются. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Большое 

количество ошибок при словоизменении. Нарушено согласование слов в 

роде, числе, падеже. Дети неправильно употребляют предлоги, предлоги 

могут опускаться и заменяться. Отмечаются выраженные нарушения 

звукопроизношения и фонетико-фонематическое недоразвитие. 
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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. Дети могут повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажают их в речевом 

потоке. Отмечаются перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при 

стечении согласных в слове. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается 

внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, 

причинно-следственные отношения. Для детей с общим недоразвитием речи 

характерны: неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя 

включиться в учебно- игровую деятельность или переключиться с одного 

объекта на другой. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведет к появлению 

различного рода ошибок при выполнении заданий. 

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы: 

 ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен;  

 пассивный словарь ребенка 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;  

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. Дети могут повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажают их в речевом 

потоке. Отмечаются перестановки и замены звуков и слогов, сокращение при 

стечении согласных в слове. Связное речевое высказывание детей отличается 

отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем отражается 

внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, 

причинно-следственные отношения. Для детей с общим недоразвитием речи 

характерны: неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя 

включиться в учебно- игровую деятельность или переключиться с одного 

объекта на другой. Они отличаются быстрой —утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведет к появлению 

различного рода ошибок при выполнении заданий. 

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы: 

У ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; 

У эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; 

У пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

У ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; 

У показать на предложенных картинках названные взрослым действия; 

У показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами: 

У понимает различные формы словоизменения;
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 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 безошибочно называет по картинкам 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; 

У понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; 

У понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; 

У без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении: 

У уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

У ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; 

У обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке: 

У не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках: 

У называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; 

У уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме: 

У ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; 

У имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

У согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; 

У без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

У согласовывает числительные 2 и 5 с существительными; 

У образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных: 

У уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме;
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 без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

 составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану;  

 составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному 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;  

 ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

1.5.  Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольника                                                                                                                                                                                                                                                          

Таблица1 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогическо

й диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 
Воспитанники 

группы 

Речевая карта 

для 

обследования 

ребенка 

дошкольного 

возраста. О.И. 

Крупенчук. 

СПб, Литера 

2015 

Начало 

учебного года 

Четыре недели 01.09.2021 – 

30.09.2022 

Воспитанники 

группы 

Речевая карта 

для 

обследования 

ребенка 

дошкольного 

Конец учебного 

года 

Одна неделя 25.05.2022  

У без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

У составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; 

У составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; 

У знает и умеет выразительно рассказывать стихи: 

У не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

У объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; 

У ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений. 

1.5. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

  

  

  

  

дошкольника 

Таблица1 

Периодичность | Длительность Сроки 
Объект Методы 

. проведения проведения проведения 
педагогической | педагогическо 

. педагогическо | педагогическо | педагогическо 
диагностики й диагностики |. м . 

й диагностики | Й диагностики | Йй диагностики 

Воспитанники Речевая карта | Начало Четыре недели 01.09.2021 — 

группы для учебного года 30.09.2022 

обследования 

ребенка 
дошкольного 

возраста. О.И. 
Крупенчук. 
СПб, Литера 

2015 

Воспитанники Речевая карта | Конец учебного | Одна неделя 25.05.2022 

группы для года 

обследования 

ребенка 
дошкольного         
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возраста. О.И. 

Крупенчук. 

СПб, Литера 

2015 

2. Содержательный раздел 

2.1. Перспективное планирование лексических тем 

Таблица 2 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1-4 недели Обследование детей учителем- логопедом. 

Заполнение речевых карт 

  

Октябрь, 1 неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью 

Октябрь, 2 неделя Огород. Овощи 

Октябрь, 3 неделя Сад. Фрукты 

Октябрь, 4 неделя Лес. Грибы  

Октябрь, 5 неделя Лес. Лесные ягоды 

Ноябрь, 1 неделя Перелетные птицы  

Ноябрь, 2 неделя Одежда. Обувь  

Ноябрь, 3 неделя Домашние птицы 

Ноябрь, 4 неделя Посуда 

Декабрь, 1 неделя Зима. Признаки зимы.  

Декабрь, 2 неделя Домашние животные зимой 

Декабрь, 3 неделя Дикие животные зимой 

Декабрь, 4 неделя Новый год 

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 

Январь, 2 неделя Мы читаем 

Январь, 3 неделя  Зимующие птицы 

Январь,4 неделя Мебель  

Январь, 5 неделя Грузовой и пассажирский транспорт. Профессии на 

транспорте 

  

    

возраста. О.И. 
Крупенчук. 
СПб, Литера 

2015       
  

2. Содержательный раздел 

2.1. Перспективное планирование лексических тем 

Таблица 2 
  

Месяц, неделя Лексическая тема 
  

Сентябрь 1-4 недели Обследование детей учителем- логопедом. 

Заполнение речевых карт 
  

  

Октябрь, | неделя Осень. Признаки осени. Деревья осенью 
  

Октябрь, 2 неделя Огород. Овощи 
  

Октябрь, 3 неделя Сад. Фрукты 
  

Октябрь, 4 неделя Лес. Грибы 
  

Октябрь, 5 неделя Лес. Лесные ягоды 
  

Ноябрь, 1 неделя Перелетные птицы 
  

Ноябрь, 2 неделя Одежда. Обувь 
  

Ноябрь, 3 неделя Домашние птицы 
  

Ноябрь, 4 неделя Посуда 
  

Декабрь, | неделя Зима. Признаки зимы. 
  

Декабрь, 2 неделя Домашние животные зимой 
  

Декабрь, 3 неделя Дикие животные зимой 
  

Декабрь, 4 неделя Новый год 
  

Январь, 1 неделя У детей зимние каникулы 
  

Январь, 2 неделя Мы читаем 
  

Январь, 3 неделя Зимующие птицы 
  

Январь,4 неделя Мебель 
    Январь, 5 неделя   Грузовой и пассажирский транспорт. Профессии на 

транспорте 
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Февраль, 1 неделя Детский сад. Профессии 

Февраль, 2 неделя Ателье. Закройщица. Масленица 

Февраль, 3 неделя Наша армия 

Февраль, 4 неделя Стройка. Профессии строителей 

Март, 1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

Март, 2 неделя Комнатные растения 

Март, 3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы 

Март, 4 неделя Правила дорожного движения  

Апрель, 1 неделя Весенние работы на селе. Пасха 

Апрель, 2 неделя Космос 

Апрель, 3 неделя Откуда хлеб пришел? 

Апрель, 4 неделя Почта 

Апрель, 5 неделя Мы читаем С. Я. Маршак 

Май, 1 неделя День Победы 

Май, 2 неделя Насекомые 

Май, 3 неделя Цветы на лугу 

Май, 4 неделя Наш город 

 

2.2. Содержание коррекционной деятельность 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Февраль, 1 неделя Детский сад. Профессии 

Февраль, 2 неделя Ателье. Закройщица. Масленица 

Февраль, 3 неделя Наша армия 

Февраль, 4 неделя Стройка. Профессии строителей 

Март, 1 неделя Весна. Приметы весны. Мамин праздник 

Март, 2 неделя Комнатные растения 

Март, 3 неделя Пресноводные и аквариумные рыбы 

Март, 4 неделя Правила дорожного движения 

Апрель, 1 неделя Весенние работы на селе. Пасха 

Апрель, 2 неделя Космос 

Апрель, 3 неделя Откуда хлеб пришел? 

Апрель, 4 неделя Почта 

Апрель, 5 неделя Мы читаем С. Я. Маршак 

Май, | неделя День Победы 

Май, 2 неделя Насекомые 

Май, 3 неделя Цветы на лугу 

Май, 4 неделя Наш город     
  

2.2. Содержание коррекционной деятельность 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам.
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

 Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи.  

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 
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Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.  

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование — фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. Закреплять навык выделения 

заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца 

и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
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Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Г, Д, Ф, В, Х, Ы, Э, С, З, 

Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы 

в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты (необязательный раздел) 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Познакомить с буквами А, У, О, И, Т, Ц, Н, М, К, Б, Г, Д, Ф, В, Х, Ы, 5, С, 3, 

Ц, Ш, Ж, Щ, Ч. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. 

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить знакомые 

буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление прописной буквы 

в начале предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 
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Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

2.3. Модель ежедневного планирования подгрупповых занятий 

учителя-логопеда  

                                                                                                                                                                

Таблица 3 

ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Понедельник  Вторник Четверг Пятница 

Общие речевые навыки 

Тренировка 

плавного выдоха. 

«Осенние 

листочки»  

Развитие силы и 

длительности 

выдоха. 

Упражнение с 

тренажером 

Дыхательные 

упражнения 

 «Осенние 

листочки» 

(повторение) 

Общая моторика. Речь с движением 

«Листья»  «Дождик» «Листья» 

(повторение) 

«Дождик» 

(повторение) 

Мелкая моторика 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Вышел дождик»  

Пальчиковая 

гимнастика 

«Осенние листья» 

«Листья» 

(повторение). 

Тетрадь № 1 

«Вышел дождик» 

(повторение) 

Зрительное и слуховое внимание 

Зрительное 

внимание. Игра 

«Четвертый — 

лишний» (по теме 

«Времена года») 

Зрительное 

внимание. «Что 

перепутал 

художник?» (лето 

и осень) 

Слуховое внимание. «Лягушка» 

Зрительное внимание. Игра 

«Разноцветные круги» (игротека) 

Лексика. Связная речь. Грамматика 

Актуализация 

словаря по теме. 

Составление 

предложений об 

осени по 

картинке. 

Распространение 

предложений 

прилагательными 

Составление 

рассказа из 

четырех 

предложений об 

осени по 

картинке 

Образование 

относительных 

прилагательных 

(тема «Деревья»). 

«Разноцветные 

листья» 

Полные ответы 

на вопросы по 

теме «Осень» 

Грамота 

Фонематический 

анализ. 

Определение 

Фонематический 

анализ. Определи 

места [бь] звука в 

Фонематический 

слух. 

Дифференциация 

Чтение слогов с 

пройденными 

буквами 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 

2.3. Модель ежедневного планирования подгрупповых занятий 
учителя-логопеда 

  

  

  

  

  

  

  

    

Таблица 3 

ОКТЯБРЬ, 1-Я НЕДЕЛЯ 

Понедельник | Вторник Четверг | Пятница 

Общие речевые навыки 

Тренировка Развитие силы и Дыхательные «Осенние 

плавного выдоха. длительности упражнения листочки» 
«Осенние выдоха. (повторение) 
листочки» Упражнение с 

тренажером 

Общая моторика. Речь с движением 

«Листья» «Дождик» «Листья» «Дождик» 

(повторение) (повторение) 

Мелкая моторика 

Пальчиковая Пальчиковая «Листья» Тетрадь № 1 

гимнастика гимнастика (повторение). «Вышел дождик» 
«Вышел дождик» | «Осенние листья» (повторение) 
  Зрительное и слуховое внимание 
  Зрительное Зрительное Слуховое внимание. «Лягушка» 

внимание. Игра внимание. «Что Зрительное внимание. Игра 

«Четвертый — перепутал «Разноцветные круги» (игротека) 
лишний» (по теме | художник?» (лето 
«Времена года») и осень) 
  Лексика. Связная речь. Грамматика 
  

    
  

        

Актуализация Составление Образование Полные ответы 
словаря по теме. рассказа из относительных на вопросы по 

Составление четырех прилагательных теме «Осень» 
предложений об | предложений об | (тема «Деревья»). 

осени по осени по «Разноцветные 

картинке. картинке листья» 

Распространение 

предложений 

прилагательными 

Грамота 

Фонематический | Фонематический Фонематический | Чтение слогов с 

анализ. анализ. Определи слух. пройденными 
Определение места [бъ] звукав | Дифференциация буквами     
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места звука [б] в 

словах. 

«Светофоры» 

Чтение слогов с 

пройденными 

буквами 

словах. «Разложи 

по корзинкам». 

Чтение слогов 

[б]- [бь] в словах. 

«Помоги 

Незнайке». 

Чтение слогов 

 

2.4. Взаимодействие учителя – логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

 совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях;  

 обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы;  

 оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

 взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности;  

 совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает: 

 лексические темы на месяц; 

 примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы;  

 перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели 

в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

  

  

места звука [6] в | словах. «Разложи | [6]|- [бъ] в словах. 

словах. по корзинкам». «Помоги 

«Светофоры» Чтение слогов Незнайке». 

Чтение слогов с Чтение слогов 

пройденными 

буквами         

2.4. Взаимодействие учителя — логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах: 

У совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; 

У обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно- 

развивающей работы; 

У оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; 

У взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

У совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед 

указывает: 

У лексические темы на месяц; 

У примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; 

У перечисляет фамилии детей, коррекции, развития которых воспитатели 

в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 
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Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного 

материала. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 
                                                                                                                                

Таблица 4 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом   

Задачи, стоящие перед 

воспитателем  

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма.  

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе.  

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков.  

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 

предшествующей возрастной группы.  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка  

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования 

работы.  

4.Обсуждение результатов обследования.   

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи.  

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания.  

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 

7. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям. 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей). 

8. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

9. Развитие фонематического 

восприятия детей. 

9. Выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

у логопедические пятиминутки, 

у 

У индивидуальная работа; 

У рекомендации по подбору художе 

иллюстративного 

материала. 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика, 

ственной литературы и 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Таблица 4 

  

Задачи, стоящие перед учителем- 

логопедом 
Задачи, стоящие перед 

воспитателем   

1. Создание условий для проявления 
речевой активности и 

подражательности, преодоления 
речевого негативизма. 

1. Создание обстановки 
эмоционального благополучия детей 
в группе. 

  

2. Обследование речи детей, 
психических процессов, связанных с 
речью, двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития 
детей, состояния их знаний и 

навыков по программе 
предшествующей возрастной группы. 

  

3. Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Изучение результатов с целью 

перспективного планирования 
работы. 

  

4.Обсуждение результатов обследования.   
5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания.     
6. Развитие зрительной, слуховой, вербал ьной памяти. 
  

7. Обучение детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 
действиям. 

7. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей).   

8. Развитие подвижности речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе работа по коррекции 
звукопроизношения. 

8. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей. 

    9. Развитие фонематического 
восприятия детей. 

9. Выполнение заданий и 

рекомендаций логопеда.     
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10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях. 

11. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания стихотворного речевого 

материала. 

12. Совершенствование лексико-

грамматических категорий у детей. 

12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок. 

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. Овладение 

диалогической формой общения. 

13. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей. 

14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 

по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 

воспитателя для закрепления его 

работы. 

14. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

пересказа.  

 

2.5. Взаимодействие учителя логопеда с семьями воспитанников 

 Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

 Информационно-аналитическое: выяснение образовательных 

потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Информационно-просветительское: 

1). Повышение педагогической культуры родителей – индивидуальные и 

групповые консультации.  

2). Оформление родительских уголков, папок-передвижек (тематика того 

и другого); размещение на сайте материалов по проблематике речевого 

развития детей. 

        3). Тематические родительские собрания, мастер-классы, семинары, 

тренинги, беседы. 

  

10. Обучение детей процессам 

звукослогового анализа и синтеза слов, 
анализа предложений. 

10. Закрепление речевых навыков, 
усвоенных детьми на логопедических 
занятиях. 

  

11. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова. 

11. Развитие памяти детей путем 

заучивания стихотворного речевого 
материала. 

  

12. Совершенствование лексико- 

грамматических категорий у детей. 
12. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 
исправление ошибок. 

  

13. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации. Овладение 

диалогической формой общения. 

13. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно- 

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей. 
  

  
14. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, рассказы 
по картинкам, сериям картинок, 

пересказы на основе материала занятий 
воспитателя для закрепления его 
работы.   

14. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 
пересказа. 

  

2.5. Взаимодействие учителя логопеда с семьями воспитанников 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

Информационно-аналитическое: выяснение образовательных 

потребностей родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Информационно-просветительское: 

р). Повышение педагогической культуры родителей - индивидуальные и 

групповые консультации. 

2). Оформление родительских уголков, папок-передвижек (тематика того 

и другого): размещение на сайте материалов по проблематике речевого 

развития детей. 

3). Тематические родительские собрания, мастер-классы, семинары, 

тренинги, беседы. 
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Работа учителя – логопеда с родителями 

                                                                                                          Таблица 5          

                                       

№ 

п/п 

Тематика групповых консультаций Дата, форма 

проведения 

мероприятия 

1. Индивидуальные консультации (диагностика и 

др.) 

сентябрь, май 

2. Индивидуальный практикум (общие речевые 

навыки, звукопроизношение) 

ежемесячно 

3. Родительское собрание два раза в год 

4. Печатные рекомендации ежемесячно 

5. Использование элементов дистанционного 

обучения участников образовательного 

процесса 

по потребности  

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Основные направления коррекционной деятельности: 

 Развитие словаря; 

 Совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза: 

- Развитие просодической стороны речи; 

- Коррекция произносительной стороны речи; 

-Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза; 

- Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза; 

 Обучение грамоте; 

 Развитие связной речи и речевого общения. 

3.2. Система коррекционной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится 

Работа учителя — логопеда с родителями 

  

  

  

  

  

    

Таблица 5 

№ Тематика групповых консультаций Дата, форма 

пит проведения 
мероприятия 

1. | Индивидуальные консультации (диагностика и | сентябрь, май 

др.) 
2. | Индивидуальный практикум (общие речевые ежемесячно 

навыки, звукопроизношение) 

3. | Родительское собрание два раза в год 

4. | Печатные рекомендации ежемесячно 

5. | Использование элементов дистанционного по потребности 
обучения участников образовательного 

процесса         

3. Организационный раздел. 

3.1. Основные направления коррекционной деятельности: 

У Развитие словаря; 

У Совершенствование грамматического строя речи; 

У Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза: 

- Развитие просодической стороны речи; 

- Коррекция произносительной стороны речи; 

-Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза; 

- Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза; 

У Обучение грамоте; 

У Развитие связной речи и речевого общения. 

3.2. Система коррекционной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого 

сентября, длится 
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десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь 

3.3. Образовательная нагрузка 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки   

 

Таблица 6     

Возраст Продолжительность коррекционно-

развивающего занятия 

Перерыв между 

коррекционно – 

развивающим 

занятием 

С 5 до 6   

лет 

Индивидуальное занятие – 10 минут 

Подгрупповое занятие – 20 минут 

Интегрированное – 30 минут 

Не менее 10 минут 

                                                           

Коррекционные занятия (индивидуальные и подгрупповые) проводятся с 

1 недели октября по июнь. Еженедельно проводятся по 2 подгрупповых 

занятия, продолжительностью 20 минут – для детей 5-6 лет. 

В середине каждого коррекционно–развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно–развивающими 

занятиями – не менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально 

с учителем-логопедом. 

В середине учебного года, с 01.01.2021 по 08.01.2022 устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.  

десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

Гпериод — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

П период — декабрь, январь, февраль; 

Ш период — март, апрель, май, июнь 

3.3. Образовательная нагрузка 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

  

  

      

Таблица 6 

Возраст Продолжительность коррекционно- Перерыв между 

развивающего занятия коррекционно — 
развивающим 
занятием 

С 5 до 6 | Индивидуальное занятие - 10 минут Не менее 10 минут 

лет Подгрупповое занятие - 20 минут 

Интегрированное - 30 минут 
  

Коррекционные занятия (индивидуальные и подгрупповые) проводятся с 

1 недели октября по июнь. Еженедельно проводятся по 2 подгрупповых 

занятия, продолжительностью 20 минут - для детей 5-6 лет. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между — коррекционно-развивающими 

занятиями - не менее 10 минут. 

Каждый ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально 

с учителем-логопедом. 

В середине учебного года, с 01.01.2021 по 08.01.2022 устраиваются 

зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме того все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, 

организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. 
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В июне учитель-логопед проводит только индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

3.4. Формы коррекционно – развивающей деятельности.  

Таблица 7 

Форма коррекционной 

работы 

Направление в развитии и коррекции 

Индивидуальные занятия  коррекция, постановка звуков, 

автоматизация и их дифференциация; 

 работа над речевым аппаратом. 

 

Занятия по подгруппам  

(в малых группах) 

 воспитание общих речевых навыков: 

ритм, темп, дыхание, голос, интонация; 

 воспитание слухового и зрительного 

восприятия, внимания; 

 развитие артикуляционной и ручной 

моторики; 

 развитие словаря (обогащение словаря 

по всем лексическим темам); 

 развитие фонематического восприятия, 

звукового анализа и синтеза; 

 формирование грамматического строя 

речи; 

 развитие повествовательно-

описательной речи; 

 развитие памяти, логического 

мышления. 

 

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 раза 

в год (сентябрь, май). 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.  

 

 

 

 

 

 

В июне  учитель-логопед проводит только индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

3.4. Формы коррекционно — развивающей деятельности. 

  

  

  

  

Таблица 7 

Форма коррекционной Направление в развитии и коррекции 

работы 

Индивидуальные занятия У коррекция, постановка звуков, 
автоматизация и их дифференциация: 

У работа над речевым аппаратом. 

Занятия по подгруппам У воспитание общих речевых навыков: 
(в малых группах) ритм, темп, дыхание, голос, интонация; 

У воспитание слухового и зрительного 
восприятия, внимания; 

У развитие артикуляционной и ручной 

моторики; 

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

У развитие фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза; 

У формирование грамматического строя 
речи; 

У развитие повествовательно- 
описательной речи; 

У развитие памяти, логического 
мышления.     
  

Обследование и контроль развития речи детей группы проводится 2 раза 

в год (сентябрь, май). 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. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в кабинете 

логопеда  
                                                                                                                                 

Таблица 8 

Центры Оснащение 

Центр речевого 

развития 

Зеркало с лампой дополнительного освещения, стол со 

стульчиками для занятий у зеркала, предметные и 

сюжетные картинки, наборы игрушек, картотека, 

раздаточный материал для индивидуальных и 

подгрупповых занятий, комплект зондов, настольно-

печатные дидактические игры, дыхательные тренажеры. 

Зеркало с лампой дополнительного освещения. Стульчик 

для занятий у зеркала. Дыхательные тренажеры, игрушки 

и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и др.). Картотека материалов 

для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). Логопедический 

альбом для обследования звукопроизношения и 

фонетико-фонематической системы речи. Предметные 

картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. Алгоритмы, схемы 

описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. Лото, домино по изучаемым 

лексическим темам. Небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. Настольно-печатные 

дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. Настольно-печатные 

игры для совершенствования грамматического строя 

речи. Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове, 

пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т. п.). Разрезной алфавит, магнитная азбука и 

азбука для коврографа.  

Центр 

сенсорного 

развития 

 

Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, 

дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). Звучащие 

игрушки-заместители. Маленькая настольная ширма.  

Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно — пространственная среда в кабинете 

логопеда 

Таблица 8 
  

Центры Оснащение 
  

Центр речевого 

развития 

Зеркало с лампой дополнительного освещения, стол со 
стульчиками для занятий у зеркала, предметные и 
сюжетные картинки, наборы игрушек, картотека, 
раздаточный материала для индивидуальных и 
подгрупповых занятий, комплект зондов, настольно- 
печатные дидактические игры, дыхательные тренажеры. 
Зеркало с лампой дополнительного освещения. Стульчик 
для занятий у зеркала. Дыхательные тренажеры, игрушки 

и пособия для развития дыхания (свистки, свистульки, 
дудочки, воздушные шары и др.). Картотека материалов 
для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 
чистоговорки, тексты, словесные игры). Логопедический 
альбом для обследования звукопроизношения и 
фонетико-фонематической системы речи. Предметные 
картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 
картинки, серии сюжетных картинок. Алгоритмы, схемы 
описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 
заучивания стихотворений. Лото, домино по изучаемым 
лексическим темам. Небольшие игрушки и муляжи по 
изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 
дифференциации звуков всех групп. Настольно-печатные 
дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. Настольно-печатные 
игры для совершенствования грамматического строя 
речи. Раздаточный материал и материал для фронтальной 

работы по формированию навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 
предложений (семафоры, разноцветные — флажки, 
светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 
цветов и т. п.). Разрезной алфавит, магнитная азбука и 

азбука для коврографа. 
    Центр сенсорного 
развития   Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, 

дудочки, колокольчики, бубен, маракасы). Звучащие 

игрушки-заместители. Маленькая настольная ширма. 
Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», 
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бытовых шумов. Карточки с наложенными и 

«зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что 

хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку 

художника»,и др. Палочки Кюизенера. Блоки Дьенеша. 

Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений. «Волшебный мешочек» с мелкими 

предметами по всем лексическим темам. 

Центр моторного 

и 

конструктивного 

развития 

Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки по всем изучаемым лексическим темам, 

трафареты, клише, печатки. Разрезные картинки и пазлы 

по всем изучаемым темам (8—12 частей). «Пальчиковые 

бассейны» с различными наполнителями. Массажные 

мячики разных цветов и размеров. Массажные коврики и 

дорожки. Мячи, флажки разных цветов. Игрушки-

шнуровки, игрушки-застежки. Конструктор. Бусы разных 

цветов и леска для их нанизывания. Занимательные 

игрушки из разноцветных прищепок. 

Уголок игр и 

игрушек для 

мальчиков 

 

 

Модели транспорта, конструктор, фигурки людей и 

животных.  Разрезные картинки из двух-трех частей с 

изображениями машин. Простые крупные пазлы с 

изображениями машин.  

Уголок игр и 

игрушек для 

девочек в 

кабинете 

логопеда 

Куклы с комплектом одежды, набор мебели и посуды для 

кукол, пазлы и плоскостные изображения кукол и 

комплектов одежды для них. 

 

3.6. Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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игрушки из разноцветных прищепок.   
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игрушек для 
мальчиков 

Модели транспорта, конструктор, фигурки людей и 
животных. Разрезные картинки из двух-трех частей с 
изображениями машин. Простые крупные пазлы с 
изображениями машин. 

    Уголок игр и 

игрушек для 
девочек в 
кабинете 

логопеда   Куклы с комплектом одежды, набор мебели и посуды для 

кукол, пазлы и плоскостные изображения кукол и 
комплектов одежды для них. 

  

3.6. Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3.-  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

16. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть |. 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть П). 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СШб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2015. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть Г). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть П). - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

11. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада 

- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 3.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

16. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

23



24 
 

18. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 

19. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть I.- СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 

26. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 

27. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Фрукты, овощи. -  Сфера, 2016 г. 

28. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Деревья, кустарники, грибы.  - Сфера, 2016 г. 

29. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Транспорт.  - Сфера, 2016г. 

30. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. - Сфера, 2016г. 

18. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2015. 

19. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть Г1- СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2015. 

26. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть П. - СПб., ДЕТСТВО- 

ПРЕСС,2015. 

27. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Фрукты, овощи. - Сфера, 2016 г. 

28. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Деревья, кустарники, грибы. - Сфера, 2016 г. 

29. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Транспорт. - Сфера, 2016г. 

30. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Животные наших лесов, домашние животные, их детеныши. - Сфера, 2016г. 

24



25 
 

31. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Животные жарких и северных стран. Животный мир океана. - Сфера, 2016г. 

32. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Садовые и лесные ягоды – Сфера, 2016г. 

33. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Комнатные растения. — Сфера, 2016г. 

34. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Первоцветы, полевые и луговые цветы. - Сфера, 2016 г. 

35. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А.  Картотека предметных картинок. 

Домашние, перелетные, зимующие птицы. - Сфера, 2106 г. 

36. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы - 

Гном, 2013 г. 

37. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Насекомые и пауки - Сфера 2016 г. 

38. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - Гном, 

2013 г. 

39.Картотека предметных картинок. «Игрушки, школьные принадлежности». 

— Гном, 2013 г. 

40. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Мебель» – Сфера, 2016 г. 

41. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Посуда» – Сфера, 2016 г. 

42. Цветкова Т. В. Демонстрационные картинки «Грибы съедобные и 

несъедобные»- Сфера, 2016 г. 

43. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. - СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Москва — столица России. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

31. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Животные жарких и северных стран. Животный мир океана. - Сфера, 2016г. 

32. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Садовые и лесные ягоды — Сфера, 2016г. 

33. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Комнатные растения. — Сфера, 2016г. 

34. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Первоцветы, полевые и луговые цветы. - Сфера, 2016 г. 

35. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. 

Домашние, перелетные, зимующие птицы. - Сфера, 2106 г. 

36. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы - 

Гном, 2013 г. 

37. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Насекомые и пауки - Сфера 2016 г. 

38. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. - Гном, 

2013 г. 

39.Картотека предметных картинок. «Игрушки, школьные принадлежности». 

— Гном, 2013 г. 

40. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Мебель» - Сфера, 2016 г. 

41. Цветкова Т.В. Демонстрационные картинки «Посуда» — Сфера, 2016 г. 

42. Цветкова Т. В. Демонстрационные картинки «Грибы съедобные и 

несъедобные»- Сфера, 2016 г. 

43. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

44. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

45. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. - СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. - СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2014. 

47. Нищева Н. В. Москва — столица России. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

25



26 
 

48. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. -  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3.7. Специальная и методическая литература 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционно - логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии – М., 2008. 

2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

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

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

4. Волкова Г.А. Альбом для исследования фонетической и фонематической 

сторон речи. – СПб., 2006. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005. 

7. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

8. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-

методические рекомендации. — М., 2009. 

9. ФиличеваТ.Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. — М., 2007. 

 

 

48. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3.7. Специальная и методическая литература 

1. Архипова Е.Ф. Коррекционно - логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии - М., 2008. 

2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010. 

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

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008. 

4. Волкова Г.А. Альбом для исследования фонетической и фонематической 

сторон речи. — СПб., 2006. 

5. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006. 

6. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — 

СПб., 2005. 

7. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009. 

8. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно- 

методические рекомендации. — М.., 2009. 

9. ФиличеваТ.Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. — М., 2007. 

26

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 13 КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Стрекаловская Светлана Александровна
02.12.2021 17:25 (MSK), Сертификат № 089586615AD3D9B8AF0108BB4D2F9B46A331C7CB


