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I.Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы, определяющие содержание, 

объем, структуру Программы. 

Рабочая программа воспитателя группы является локальным актом 

ГБДОУ детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района  

Санкт-Петербурга, разработанным в соответствии: 

с законами РФ: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

с документами Министерства образования и науки РФ 

➢ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   

№ 1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

➢ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования» 

с документами Федеральных служб 

➢ СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

с локальными документами 

➢ Уставом государственного бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского 

района  Санкт-Петербурга. 
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1. 2. Программно-методический комплекс, положенный в основу 

Программы 

• Основная образовательная  программа дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад № 13 компенсирующего вида Приморского района 

Санкт-Петербурга, адаптированная для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

При разработке рабочей программы использованы также следующие 

дополнительные программы: 

•  «Вариативная примерная адаптированная основная образова-

тельная программа для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием ре-

чи от 3 до 7 лет). Автор Н. В. Нищева. 

•  «Мальчики и девочки: дифференциальный подход к воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста» автор Шелухина И. П. – М.; ТС Сфе-

ра,2008г. 

1.3. Цели и задачи образовательной деятельности по реализации 

рабочей программы 

 Программа составлена на 1 учебный 2022-2023 год, для детей 6-7 лет, с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Про-

грамма определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

Цели программы:  

• создание условий для личностного развития ребёнка, для устра-

нения речевых недостатков у детей с ТНР, развития творческих способностей 

детей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

• обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллекту-

альных и личностных качеств детей  

• обеспечения   эмоционального благополучия   посредством инте-

грации содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса.  
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Основные задачи: 

  Рабочая программа направлена на: 

• способствование обучения и постепенного овладение детьми са-

мостоятельной, свободной речью 

• способствование общего развития дошкольников с ТНР, коррек-

ции их психофизического развития; 

• создание благоприятных условий для развития детей в соответ-

ствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• 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 целост-

ный образовательный процесс, а также обеспечить взаимодействие всех 

участников образовательных отношений; 

•  укрепление физического и психического здоровья воспитанни-

ков, в том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития 

детей в различных видах детской деятельности;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программного материала учитывает общие принципы вос-

питания и обучения, принятые в педагогике: научность, системность, до-

ступность, повторяемость; 

Рабочая программа воспитателя строится на основе следующих прин-

ципов: 
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• принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

•  принцип гуманизации (признание уникальности и неповторимо-

сти каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей развития 

личного потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка всех 

участников образовательного процесса); 

• принцип ступенчатости, который позволяет вести коррекционно-

воспитательную работу с постепенным нарастанием ее интенсивности; 

• принцип поэтапности в воспитании речи определяет структуру и 

организацию коррекционно-воспитательной работы.  

• принцип использования игровой деятельности в устранении не-

достатков в речи должен опираться на доступность речевого материала; по-

следовательность в развертывании игрового сюжета от простого к сложному;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возмож-

ностями образовательных областей; 

• принцип поддержки  инициативы  детей  в  различных  видах  де-

ятельности; 

•  принцип формирование  познавательных  интересов  и  познава-

тельных  действий  в  различных  видах  деятельности; 

• комплексно-тематический  принцип построения образовательно-

го процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной дея-

тельности взрослого     и детей и самостоятельной деятельности дошкольни-

ков  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми 
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1.5. Характеристика развития детей   с ОВЗ 

Физическое развитие 

       К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может 

выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, си-

лы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует уси-

ленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, по-

движными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные 

прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У се-

милетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в опре-

деленной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регу-

ляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать ре-

зультаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательно-

го характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку 

радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 

(«мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом об-

лике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о 

нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходи-

мость.  

Социально-коммуникативное развитие  

      К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установ-

ленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». 

Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социаль-

но приемлемой форме. Произвольность поведения - один из важнейших по-

казателей психологической готовности к школе. Самостоятельность ребенка 
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проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за рас-

тениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользова-

ние простыми безопасными приборами - включение освещения, телевизора и 

т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жиз-

ненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия стано-

вятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открыва-

ется взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игрово-

му пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к установ-

лению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоцио-

нальное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и пе-

реживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и 

поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

Познавательное развитие  

        Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; раз-

вивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают разви-

ваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
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воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информа-

ции, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 

произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосре-

доточения достигает 30 минут. У детей появляется особый интерес к печат-

ному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают бук-

вы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способа-

ми анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки стано-

вятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом воз-

расте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного ма-

териала.  

Речевое развитие  

        Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей при-

обретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и фор-

мируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, 

как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли них дети. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В выска-

зываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно упо-

треблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилага-

тельные.  
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Художественно-эстетическое развитие  

       В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают бо-

лее детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яв-

ными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно ри-

суют женские образы: принцесс, балерин и т.д. Часто встречаются бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей фор-

мируются художественнотворческие способности в изобразительной дея-

тельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, 

которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7- ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка ха-

рактеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным ре-

шениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к ре-

чевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания 

продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные спо-

собы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто 

и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение. 
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1.6. Прогнозируемые результаты реализации программы 

• динамика индивидуального развития детей; 

• коррекция речевых нарушений и развитие речи детей: 

• ребёнок  проявляет  мотивацию  к  занятиям, попытки  планиро-

вать (с помощью  взрослого) деятельность  для  достижения  какой-либо  це-

ли; 

• понимает  и  употребляет  слова, обозначающие  названия  пред-

метов, действий,    признаков, состояний, свойств, качеств; 

• использует  слова  в  соответствии  с  коммуникативной  ситуаци-

ей; 

• различает  словообразовательные  модели  и  грамматические  

формы  слов  в  импрессивной  речи; 

• использует  в  речи  простейшие  виды  сложносочинённых  

предложений  с  сочинительными  союзами; 

• пересказывает (с  помощью  взрослого)  небольшую  сказку, рас-

сказ; 

• составляет  описательный  рассказ  по  вопросам (с  помощью  

взрослого), ориентируясь  на  игрушки, картинки, из  личного  опыта; 

• различает  на  слух  ненарушенные  и  нарушенные  в  произно-

шении  звуки; 

• владеет  простыми  формами  фонематического  анализа;  

• использует  различные  виды  интонационных  конструкций; 

• участие родителей в образовательном процессе ГБДОУ, 

• создание активной развивающей среды, направленной на саморе-

ализацию ребёнка в специфических для дошкольного возраста видах дея-

тельности 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса для детей подготовительной группы и направлена на фор-

мирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и лич-
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ностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспе-

чивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья де-

тей.  

Реализация целей и задач осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

- СООД, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности;   

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми: игра; чтение и обсуждение программных 

произведений; создание ситуаций; наблюдения; изготовление предметов для 

игр; проектная деятельность; оформление выставок; викторины; рассматри-

вание; продуктивная деятельность; слушание; пение; танцы; занятия физиче 

ской культурой;  

     Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Планируемые результаты освоения программы 

➢ ребенок овладевает основными культурными способами деятель-

ности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по сов-

местной деятельности; 

➢ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-
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лыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты; 

➢ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

➢ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выра-

жать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности;  

➢ у ребенка развита общая и мелкая моторика; он подвижен, вы-

нослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими;  

➢ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимо-

отношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила без-

опасного поведения и личной гигиены; 

➢ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

          При реализации образовательной программы проводится педаго-

гическая диагностика. 
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Цель педагогической диагностики -оценка индивидуального разви-

тия детей и результативности работы с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно- образовательного процесса и в индивиду-

альные маршруты коррекции. 

Периодичность  педагогической диагностики: сентябрь, май.  

Система диагностики эффективности освоения детьми содержания об-

разовательных областей позволяет осуществлять оценку индивидуального 

развития детей путем наблюдений за ребенком, бесед, анализа продуктов 

детской деятельности. 

 Результаты диагностики находят отражение в: 

- художественно-эстетическом развитии; 

-познавательном развитии; 

-физическом развитии; 

-социально-коммуникативном развитии;  

-речевом развитии. 

Система диагностики разработана на основе: 

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования», одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015года, №2/15) 

- «Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 

программа для детей с ОНР с 3-7 лет» Н. В. Нищевой 

- Программы «Девочки и мальчики: дифференцированный подход к 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста» Шелухиной И. П.-М,ТЦ 

Сфера, 2006 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной  работы 

Учебный  год  в  группе  компенсирующей  направленности  для  детей  

с общим недоразвитием  речи  начинается  первого  сентября, длится  девять  

месяцев (по  30 июня)  и  условно  делятся  на  три  периода: 

• Сентябрь – адаптационный  период  и  углублённая  диагностика 

(наблюдение  за  детьми  в  различных  ситуациях:  во  время  режимных мо-

ментов, в игровых  ситуациях, при общении  с  взрослыми  и  сверстниками), 

индивидуальная  работа  с  детьми, а  также  составление  плана  работы  на  

первое  полугодие. 

• Октябрь,  ноябрь, декабрь, январь – 1 этап  работы  (в  январе  

подводятся  итоги  работы  за  первый  период, проводится  диагностика  раз-

вития  детей) 

• Февраль, март, апрель, май – 2 этап работы  (в мае  подводятся  

итоги  работы  за  год) 

• Июнь – совместная  деятельность  с  детьми  по  закреплению  

сформированных  речевых  навыков (игры  и  игровые  упражнения). 

Работа  с  детьми  проводится  индивидуально  или    подгруппами. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи»:  

от 6 до 7 лет - не более 30 минут,   

     В середине времени, отведенного на непосредственно образователь-

ную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периода-

ми непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

2.2. Примерный  перечень  игр  и  игровых  упражнений 

Игры и упражнения: «Слушай внимательно», «Сложи радугу», «Геомет-

рическое домино», «Геометрическое лото», «Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям», «Я начну, а ты продол-
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жи»,  «Волшебный мешочек», «Найди недостающую фигуру», «Заполни 

пустые клетки», «Лови, бросай, дни недели называй», «Неделя, стройся», 

«Гном строит дом», «Измени количество», «Сложи фигуру»,  «На лесной 

полянке» и др. «Маленькие художники», «На что похожи облака?», 

«Портрет заговорил», «Составь натюрморт», «Художники реставраторы», 

«Ступеньки», «Угадай, что звучит», «Веселые подружки», «Музыкальные 

загадки». «За грибами», «Твои помощники», «Магазин», игры-«ходилки»: 

«Собери яблоки», «Путешествие колобка»; «Стадо», «Космос», «Детены-

ши животных», «Катины подарки», «Машины». Сюжетно-ролевые игры: 

«Хозяюшки», «Парикмахерская», «В поликлинике», «В магазине», «Стро-

им дом», «Моряки»,  «Водители» и др. 

2.3. Тематическое планирование в подготовительной логопедической 

группе 

Недели Месяцы Грамота 

                                                                             Сентябрь 

1-3 недели Обследование детей учителем-логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. Заполнение речевых карт учителем - 

логопедом, диагностических альбомов другими специалиста-

ми. 

4 неделя Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

Предложение 

   Октябрь  

1 неделя 3-7 Овощи. Труд взрослых на полях и 

огородах. 

Звук и буква У. Слова- 

предметы.  

2 неделя 10-14 Фрукты. Труд взрослых в садах. Звук и буква А. Слова-

действия 

3 неделя 17-21 Перелетные птицы. Звук и буква И. Слова-

признаки 

4 неделя 24-28 Поздняя осень. Грибы. Звуки П – ПЬ. Буква П 

   Ноябрь  

1 неделя 31-3 Ягоды Звуки Т – ТЬ. Буква Т 

2 неделя 7-11 Домашние животные и их дете-

ныши.  

Звуки К –КЬ. Буква К 
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3 неделя 14-18 Дикие животные и их детеныши.  Звуки М –МЬ. Буква М 

4 неделя 21-25 Одежда. Головные уборы. Звук и буква О 

5 неделя 28-2 Обувь. Звук и буква Ы 

                                                                           Декабрь 

1 неделя 5-9 Зима. Признаки зимы.  Звуки С -  СЬ. Буква С 

2 неделя 12-16 Мебель. Звуки Н –НЬ. Буква Н 

3 неделя 19-23 Посуда. Звук и буква Э 

4 неделя 26-30 Новый год. Звуки Х – ХЬ. Буква Х 

                                                                         Январь 

1 неделя У детей зимние каникулы. *** 

2 неделя 9-13 Зимующие птицы.  Звук и буква Й 

3 неделя 16-20 Профессии взрослых.  Инстру-

менты. 

Буква Я 

4 неделя 23-27 Транспорт. Профессии на транс-

порте. 

Звуки З – ЗЬ. Буква З 

                                                                        Февраль 

1 неделя 30-3 Животные севера Звуки Б – БЬ. Буква Б 

2 неделя 06-10 Мы читаем. А.С. Пушкин. Звуки В – ВЬ. Буква В 

3 неделя 13-17 Животные жарких стран. Зоопарк. Звуки Ф – ФЬ. Буква Ф 

4 неделя 20-24 Наша армия. 23февраля  Звуки Д – ДЬ. Буква Д 

                                                                         Март 

1 неделя 27-3 Мамин праздник.  Масленица. Звуки Г – ГЬ. Буква Г 

2 неделя 6-10 Весна. Приметы весны. Звук и Буква Ш 

3 неделя13-17 Морские обитатели. Звук Л – ЛЬ.  Буква Л 

4 неделя 20-24 Комнатные растения. Буква Е 

5 неделя 27-31 Каникулы. Мы читаем. Л. Н. Тол-

стой 

Звук и буква Ж 

                                                                         Апрель 

1 неделя 3-7 Первоцветы. Буква Ё 

2 неделя 10-14 Космос. Звуки Р – РЬ. Буква Р  

3 неделя 17-21 Школа.  Звук и буква Ч 
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 Основное содержание по пяти образовательным областям в  

«Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» Н. В. Нищевой.  

2.4. Организация  коррекционно-развивающей  работы     

 Задачи  и  содержание  коррекционно-развивающего  обучения  детей  

подготовительной  группы, планируется  с  учётом  результатов  логопедиче-

ского  обследования. 

Работа с детьми проводятся индивидуально или подгруппами. Причём 

индивидуальная работа носит опережающий  характер, т.к. основная их цель 

- подготовка детей к активной речевой деятельности на подгрупповых заня-

тиях 

Индивидуальная  работа проводится  по рекомендациям учителя - ло-

гопеда: 

1) активизации  и  выработке  дифференцированных  движений  ор-

ганов  артикуляционного  аппарата; 

2) подготовке  артикуляционной  базы  для  усвоения  отсутствую-

щих  звуков; 

3) постановке  отсутствующих  звуков, их  различению  на  слух  и  

первоначальному  этапу  автоматизации  на  уровне  слогов, слов. 

 На занятиях  по  всем  разделам  программы   применяются  разнооб-

разные  приёмы, обеспечивающие  максимальную  речевую  практику  детей  

и  проводятся  занятия  с  учетом  индивидуальных  речевых  возможностей  

4 неделя 24-28 Насекомые. Буква Ю 

                                                                         Май 

1 неделя 2-5 День Победы.  Звук и буква Ц 

2 неделя 10-12 Правила дорожного движения.  Звук и буква Щ 

3неделя 15-19 Наша Родина Россия. Москва.  Буква Ь 

4 неделя 22-26 Наш город-Санкт- Петербург Буква Ъ 

5 неделя 29-31 Лето  
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каждого  ребёнка. В  зависимости  от  характера  и  выраженности  речевого  

дефекта, психологических  и  характерологических  особенностей  детей.  

Основными  задачами  занятий  является  продолжение   работы  по  

развитию: 

1) понимания  речи  и  лексико – грамматических  категорий; 

2) произносительной  стороны  речи; 

3) самостоятельной  развернутой  фразовой  речи; 

4) подготовка  к  овладению  элементарными  навыками  чтения  и  

письма. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Познавательное развитие 

• Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

• Совершенствовать умение воспринимать предметы, их свойства; срав-

нивать предметы; подбирать группу предметов по заданному признаку. 

• Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение называть оттен-

ки цветов. 

• Продолжать знакомить с геометрическими формами. 

• Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному и нескольким признакам. 

• Расширять представление о родной стране и городе. 

• Расширять представление о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

• Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, материалах, из которых они сделаны. 

• Формировать первичные экологические знания. 

• Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10. 

• Формировать навык сравнения двух предметов по величине с помощью 

условной мерки; развивать глазомер. 

• Совершенствовать навык ориентировки в пространстве и на плоскости. 
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• Закрепить представление о  смене времен года, частей суток.  

• Сформировать представление о таких временных отрезках как неделя и 

месяц. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Развивать интерес к художественной литературе. 

• Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворе-

ний. 

• Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными кар-

тинками, пазлами, кубиками с картинками. 

• Совершенствовать  навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию. 

• Совершенствовать  навыки работы с бумагой (складывать лист вчетве-

ро, создавать объемные фигуры) 

• Совершенствовать изобразительные навыки: передавать простран-

ственное расположение предметов на листе бумаги, движение фигур и объ-

ектов. 

• Продолжать знакомить  с народным декоративно-прикладным искус-

ством. 

• Расширять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи. 

• Совершенствовать навыки работы с ножницами: вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни фигуры в дру-

гие (квадраты - в полоски). 

• Совершенствовать навыки лепки предметов и объектов с натуры и по 

представлению. 

• Создавать в лепке сюжетные композиции, передавать движения живот-

ных и людей. 
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Социально-коммуникативное развитие 

• Продолжать знакомить с общепринятыми нормами и правилами пове-

дения, формами и способами общения.  

• Продолжать формирование «Я-образа» 

III. Организационный раздел 

3.1. Характеристика жизнедеятельности детей в группе  

3.1 Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня 

                                  
  

 

 

 

 

 

Режимные моменты 6-7 лет 

Прием на прогулочной площадке: совместная и само-

стоятельная деятельность детей и воспитателя  

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Завтрак  8.25-9.00 

Совместная, индивидуальная, самостоятельная дея-

тельность детей (на улице) 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке. Прогулка (непосредственно 

образовательная, совместная, индивидуальная, само-

стоятельная деятельность)  

 

9.00-10.33 

 

10.33-10.40 

10.40-12.15 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом 9.00-12.15 

 

Подготовка к обеду 12.15 - 12.22 

Обед  12.22-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.15 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры 

15.15-15.26 

Полдник  15.26-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 
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Организация жизнедеятельности 

обучающихся (воспитанников) в течение дня 

2022-2023 учебный год 

в подготовительной группе №3 «Искатели» 

Режимные моменты 6-7 лет 

Утренний прием: совместная и самостоятельная деятель-

ность детей  

Утренняя гимнастика 

7.00 -  8.15 

      

     8.15 - 8.25 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Подготовка к СООД  8.45 - 9.00 

СООД  

  

9.00 –10.50 

Второй завтрак 10.40 -10.50 

Индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом 9.00 - 12.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 12.15 

Подготовка к обеду 12.15 -  12.25 

Обед  12.25 – 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.15 

Постепенный подьем, гигиенические, закаливающие проце-

дуры 

15.15 - 15.30 

Полдник  15.30 - 15.50 

Коррекционная, самостоятельная, совместная деятельность 

детей с воспитателем.  

15.50 – 16.20 

 

Самостоятельная и совместная с воспитателем деятель-

ность: игры, досуг  

 

16.20 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой 16.50 - 19.00 

 

3.2. Структура образовательного процесса. 

3.2.1. Распределение основных видов непосредственно образовательной 

деятельности педагогов с детьми. 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 Время Направление деятельности Ответственный 

9.00-9.30 Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира. 

Воспитатель 

9.40-10.10 Физическое развитие. Физическая культура. Инструктор по 

ФК 

10.20-

10.50 

Познавательное развитие. Конструирова-

ние. 

Воспитатель 

 

В т о р н и к
 

09.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонен- Учитель-
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тов устной речи 1подгруппа логопед  

09.40-

10.10 

Речевое развитие. Развитие всех компонен-

тов устной речи 2подгруппа 

Учитель-

логопед  

09.00-9.30 Познавательное развитие. Формирование 

первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов. 2 подгруппа 

Воспитатель 

09.40-

10.10 

Познавательное развитие. Формирование 

первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов. 1 подгруппа 

Воспитатель 

10.20-

10.50 

Художественно-эстетическое развитие.  

Аппликация/лепка 

Воспитатель 

 

С
р

ед
а

 

09.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие.  

Музыкальная деятельность 

Муз. руководи-

тель  

09.40-

10.10 

Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира. 

Воспитатель 

10.20-

10.50 

Художественно-эстетическое развитие-

рисование  

Воспитатель 

11.20-

11.40 

Физическое развитие. Физическая культура 

(на улице). 

Инструктор по 

ФК 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

09.00-9.30 Речевое развитие. Развитие всех компонен-

тов устной речи 1 подгруппа 

Учитель-

логопед 

09.40-

10.10 

Речевое развитие. Развитие всех компонен-

тов устной речи 2 подгруппа  

Учитель-

логопед 

09.00-9.30 Познавательное развитие. Формирование 

первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов. 2 подгруппа 

Воспитатель 

09.40-

10.10 

Познавательное развитие. Формирование 

первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов. 1 подгруппа 

Воспитатель 

10.20-

10.50 

Физическое развитие. Физическая культура  Инструктор по 

ФК 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

09.00-9.30 Художественно-эстетическое развитие. Му-

зыкальная деятельность 

Муз. руководи-

тель 

09.40-

10.10 

Речевое развитие. Развитие связной речи.1 

подгруппа 

Воспитатель 

10.20-

10.50 

Речевое развитие. Развитие всех компонен-

тов устной речи 1 подгруппа 2 подгруппа 

Учитель-

логопед 

9.40-10.10 Речевое развитие. Развитие всех компонен-

тов устной речи 1 подгруппа 1 подгруппа 

Учитель-

логопед 

 10.20-

10.50 

Речевое развитие. Развитие связной речи.2 

подгруппа 

Воспитатель 
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Комплексно-тематическое планирование по темам на год представлено в 

«Приложении №1 к программе» 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечи-

вает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ 

• учет национально-культурных, климатических условий, в кото-

рых осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря в группе и на участке обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую, творческую ак-

тивность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям ма-

териалами (в том числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие общей и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно- пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостно-

сти образовательного процесса, игровые, дидактические материалы и сред-

ства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенно-

стям воспитанников, специфике их образовательных потребностей, принципу 

интеграции образовательных областей. Используемые материалы и оборудо-

вание имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, педагогиче-

ским, эстетическим требованиям.  
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  Оснащенность группы  

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр  Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей. Глобус, карта мира. Методическая литература. 

Центр «исследования». Оснащение: Наборы оборудования для иссле-

довательской и экспериментальной деятельности детей. Развивающие 

игры исследовательской направленности, сыпучие продукты, емкости 

разной вместимости, микроскоп, лупы, песочные часы, календарь при-

роды, комнатные растения и инвентарь для ухода за ними. Настольно-

печатные игры. Научно-познавательная литература для детей.  При-

родные материалы.  Мини-музей. Развивающие игры: палочки Кюизи-

нера, блоки Дьеныша, волшебный мешочек. Витрина для книг, детские 

книги, журналы, энциклопедии, иллюстративный материал. Счетный 

материал, комплекты цифр, математических знаков, геометрических 

фигур, схемы и планы, наборы геометрических тел, волшебные часы 

(дни недели), счетные палочки. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр коррекции. Оснащение:  дидактические игры на формирова-

ние словаря, ЗКР, грамматического строя речи, связной речи, по под-

готовке к обучению грамоте. Игры – небылицы, игры – картинки по 

типу «Назови отличия». 

Наборы картинок «Составь рассказ по картинке», «разложи по порядку 

и составь рассказ»  Азбука букв различной фактуры. 

Альбомы  загадок, скороговорок, чистоговорок, стихов. 

Трафареты, перфокарты, шаблоны для подготовки руки к письму. 

Игры для развития ручной ловкости. Картотека словесных речевых 

игр. Коллекции марок, значков, календариков, этикеток. Дидактиче-

ский материал для изображения букв (верёвочки, проволочки, пласти-

лин, камушки, шнурки и т.д.) Заготовки для штриховки, кодирования, 

трафареты, шаблоны для подготовки руки к письму. Наборы букв раз-

ного цвета, размера, материала, звуковые и слоговые схемы, разно-

цветные магниты. 

Дидактический материал д  

  

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центры «музыки». Оснащение: Музыкальный центр. Музыкальные 

игрушки, детские музыкальные инструменты.  Портреты композито-

ров. Дидактические игры и пособия для развития музыкальности де-

тей.  Различные виды кукольных театров. Центр творчества. Оснаще-

ние: дидактические игры и пособия для развития мелкой моторики ру-

ки (обводки, трафареты, разрезные картинки и пазлы, кубики, массаж-

ные мячики, коврики, шнуровки, застежки, мозаика, мелкий конструи-

рование, прищепки, «Танграм», разрезные картинки).  Дидактические 

игры для развития художественных навыков детей. Репродукции кар-

тин. 

Восковые мелки, гуашь, цветные карандаши, пластилин, кисти. 
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С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 «Игровой» центр с учётом возраста и гендерных особенностей. Осна-

щение:  Наборы строительных конструкторов.  Машины разных раз-

меров и конфигураций. Атрибуты к творческим развивающим играм, 

режиссёрским играм. Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (кухни,  

стиральные машины, детская мебель).  Детские домики.  Куклы наро-

дов разных стран.   Дидактические игры и пособия. Экран «настрое-

ния».  Мягкая детская мебель.  

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Центр «движения». Оснащение: спортивный инвентарь – мячи, кегли, 

обручи, веревки, напольный кольцеброс, мишень, бадминтон, прыгал-

ки.   Энциклопедии по здоровому образу жизни.  

 

 

 

  

3.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с родителями 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лек-

ции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренин-

гов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации ве-

черов досуга, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библио-

теку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Перспективный план работы с родителями 

подготовительной группы №3 

на 2022-2023 учебный год 

№

№ 
Название мероприятия Цель Сроки 
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Оформление родитель-

ского уголка на осен-

нюю тему. 

 

Родительское собрание 
 

Подготовить родительский уголок 

к осеннему сезону с целью привле-

чения внимания родителей к по-

лезной и нужной информации. 

Анализ адаптационного периода. 

Знакомство с результатами диагно-

стики. 

сентябрь 

2 

 

Осенний развлечение 

для детей 

«Про Машу и лень» 

 

Конкурс-выставка поде-

лок из  природного ма-

териала 

Создать радостное настроение у 

детей, обогатить детей новыми му-

зыкальными впечатлениями, углу-

бить интерес к музыке. 

 

Привлечь и заинтересовать родите-

лей созданием совместных работ 

по осенней тематике.  

октябрь 

3 

Консультация на тему: 

«Кризис 7 лет» 
 

Повышение педагогической гра-

мотности родителей. 

 

ноябрь 

 

4 

Выставка-конкурс поде-

лок: «Символ года » 

Новогоднее развлечение 

для детей  

Привлечь родителей к участию в 

выставке. 

Создание праздничного настроения 

декабрь 

5 

 Родительское собрание 

тема: «Итоги работы за 1 

полугодие»  
 

Познакомить родителей с результа-

тами работы за первое полугодие.  январь 

6 

Консультация: тема: 

«Что такое дисграфия и 

как своевременно вы-

явить предпосылки этого 

недуга» 

Индивидуальные беседы 

с родителями по теме 

«Почему ребенок не 

слушается» 

 Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка. 

 

 

Дать родителям знания об общих 

причинах непослушания, расска-

зать об основных причинах каприз-

ов. 

февраль 
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7 

Индивидуальные беседы 

с родителями. 

Весеннее развлечение 

«Мама одна на свете» 

Оформление родитель-

ского уголка на весен-

нюю тему 

Информировать родителей о важ-

ности соблюдения режима  

Создать праздничную, теплую ат-

мосферу на празднике. 

Подготовить уголок к весеннему 

сезону с целью привлечения роди-

телей к полезной  информации. 

 

март 

8 

Консультация для роди-

телей: «Что нужно пом-

нить родителям будуще-

го первоклассника» 

Субботник 

Обобщить представления родите-

лей об индивидуальных особенно-

стях детей при подготовке к школе. 

Привлечь родителей к участию 

облагораживанию территории дет-

ского сада. 

апрель 

9 

Родительское собрание 

«Итоги работы за учеб-

ный  год» 

Подвести итоги образовательной 

работы. Дать рекомендации роди-

телям об организации летнего 

оздоровительного периода. 

май 

  

3.4. Планируемые результаты освоения программы 

     Педагогические  ориентиры: 

• Совершенствовать  понимание  обращённой  речи  в  соответствии  с  

параметрами  возрастной  нормы. 

• Нормализация речевого статуса в результате устранения судорожного 

компонента речевого нарушения (устранения проявлений заикания в разных 

формах речи)  

• Пользоваться  самостоятельной  речью   без  заикания  при  переходе  к  

контекстной  речи. 

• Развивать  общую, ручную, артикуляторную  моторику. 

• Осуществлять  коррекцию  нарушений  дыхательной  и  голосовой  

функций. 

• Совершенствование просодического компонента речи; 
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• Работать  над  формированием  умения  правильно  оформлять  звуко-

вую  сторону  речи. 

•  Научить  правильно  передавать  слоговую  структуру  слов, использу-

емых  в свободной  речи. 

•  Дети  должны  пользоваться  в  самостоятельной  речи  простыми  рас-

пространёнными  и  сложными  предложениями, владеть  навыками  объеди-

нения  их  в  рассказ. 

• Совершенствовать  навыки  связной  речи  (пересказ, составление рас-

сказа  по  картине  и  по  серии  картин,  умение  вести  диалог). 

• Обучать  навыкам  словообразования: продуцировать  названия  суще-

ствительных  от  глаголов,  прилагательных  от  существительных  и  глаго-

лов, уменьшительно – ласкательных  и  увеличительных  форм  существи-

тельных. 

• Дети  должны  грамматически  правильно  оформлять  самостоятель-

ную  речь  в  соответствии  с  нормами  языка, использовать  в  спонтанном  

общении  слова  различных  лексико – грамматических  категорий (суще-

ствительных, глаголов, наречий, прилагательных,  местоимений). 

• Вести  работу  по  коррекции  фонематических  процессов  и  по  вла-

дению  навыками  звуко – буквенного  анализа  и  синтеза. 

• Расширение коммуникативных возможностей ребенка за счет снижения 

уровня эмоционального напряжения. 

3.5. Методический комплект к программе 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедиче-

ской группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

2. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей  

логопедической группе для детей с ОНР (часть I и 2). — СПб.,  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

3. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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4. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

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

6. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимна-

стики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей до-

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

8. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

9. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в группо-

вой раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

10. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в груп-

повой раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2015. 

11. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Фрук-

ты, овощи. — Сфера, 2016 г. 

12. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Дере-

вья, кустарники, грибы. — Сфера, 2016 г. 

13. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Транс-

порт. — Сфера, 2016г. 

14.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Живот-

ные наших лесов, домашние животные, их детеныши. — Сфера, 2016г. 

15. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Живот-

ные жарких и северных стран. Животный мир океана. —Сфера, 2016г. 

16.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Садовые 

и лесные ягоды – Сфера, 2016г. 

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

18. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Картотека предметных картинок. Перво-

цветы, полевые и луговые цветы. — Сфера, 2016 г. 
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19.Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А.  Картотека предметных картинок. До-

машние, перелетные, зимующие птицы. — Сфера, 2106 г. 

20. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы - 

Гном, 2013 г.2 

21. Цветкова Т. В., Шорыгина Т. А. Насекомые и пауки — Сфера 2016 г. 

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

2013 г. 

23. Картотека предметных картинок. «Игрушки, школьные принадлежно-

сти». — Гном, 2013 г. 

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

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

26. Цветкова Т. В. Демонстрационные картинки «Грибы съедобные и несъе-

добные»- Сфера, 2016 г. 

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

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

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

2015. 
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