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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая  программа учителя-логопеда Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 49 «Светлячок» (далее Программа) – 

определяет содержание, объем образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в 

Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 49 «Светлячок» (далее – Учреждение). Программа разработана в соответствии: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образовании»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Министерства образования и науки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть разработана на основе:  

- адаптированной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№ 49 «Светлячок», 2021 г. 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под 

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с тяжелыми нарушениями речи 

«МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок» рассчитана на 2 года обучения ребенка с 5 

до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

 

1.1.1. Цель и задачи ДОУ по реализации Программы 

Цели Программы: реализация модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития 

детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Обеспечение безопасности дошкольника. 

Задачи Программы:  

- создание условий для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка; 
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития  каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических возможностей; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослым и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных  и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При разработке Программы учтены принципы как общей, так и  коррекционной 

педагогики: 

- 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; 

- 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; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет: 

В старшем дошкольном возрасте продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. 
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Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 

          Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет 
Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи: 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под 

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.76-77. 

 

 

 

1.1.4. Направления коррекционной работы 

 

Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организованной 

преемственности в решении коррекционных задач: 

- обеспечение коррекции недостатков различных категорий детей с ТНР; 

- формирование целевых ориентиров и оказание помощи  детям этой категории в 

освоении образовательной  программы дошкольного образования; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

- введение ребенка с ТНР в образовательную среду ДОО; 

- установление преемственных устойчивых связей в коррекционной 

деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей 

с ТНР. 

Распределение коррекционно-образовательных занятий по развитию речи, 

проводимых в течение недели, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО к 

максимальной образовательной нагрузке на ребенка в Учреждении. 

Все организационные формы коррекционно-образовательной деятельности 

решают как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. 

Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, возрастных  

индивидуально-типологических особенностей детей.  Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего и воспитательно-образовательного 

компонента изменяются в зависимости от выраженности недостатков развития речи. 

Весь процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную 

направленность. Усваиваемые элементы языковой системы включаются в 
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непосредственное общение. Дети применяют отработанные речевые операции в 

аналогичных и новых ситуациях,  в различных видах деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 1155), 

раздел IV, п.4.6 

Планируемые результаты освоения Программы:  

Речевое развитие: 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под 

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.18-20. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Старшая группа (5-6 лет) 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Развитие словаря Имеет запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, достаточный 

запас словарных образов. Активно использует речевые средства. Умеет объем 

правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их 

частей по всем лексическим темам. Группирует предметы по признакам их 

соотнесенности, понимает обобщающее значение слов, сформированы доступные 

родовые и видовые обобщающие понятия. Развит глагольный словарь: понимает 

действия, выраженные приставочными, личными и возвратными глаголами. 

Различает и выделяет в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и вопросам: какой? какая? какое? Имеет активный словарь с 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значение.    Понимает и использует в речи слова-

синонимы и слова-антонимы. Понимает значения простых предлогов и активно 

использует их в речи. Использует притяжательные местоимения, определительные 

местоимения, указательные наречия, количественные и порядковые числительные в 

экспрессивной речи. Знает понятие «слово», умеет оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  Использует в 

экспрессивной речи некоторые формы словоизменения: окончания имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами, окончания глаголов 
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настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени; 

использует в экспрессивной речи существительные и прилагательные  с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами –онок, 

-енок, -ат-, -ят-, глаголы с различными приставками. Образовывает и использует в 

экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Согласовывает прилагательные и числительные с существительными в роде, числе, 

падеже. Составляет простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространяет их однородными членами. Составляет 

простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. Сформировано понятие предложение, умеет 

оперировать им. Имеет навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3 

слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа: 

Развитие просодической стороны речи Сформировано правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Имеет навык мягкого голосоведения. 

Подражает педагогу в упражнениях на координацию речи с движениями. Развита 

ритмичность речи, ее интонационная выразительность, модуляция голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи Имеет правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. Активизированы 

движения речевого аппарата, готов к формированию звуков всех групп. 

Сформированы правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизированы поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова Умеет различать на слух длинные и 

короткие слова; запоминает и воспроизводит цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с  разными согласными и одинаковыми гласными, 

цепочки слогов со стечением согласных. Использует в речи слова различной 

слоговой структуры. Сформирован навык слогового анализа и синтеза слов, одного 

слога, трех слогов. Знает понятие слог, умеет оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза Различает на слух гласные звуки. Имеет представления о гласных  и 

согласных звуках, их отличительных признаках. Различает на слух гласные и 

согласные звуки, подбирает слова на заданные гласные и согласные звуки. Различает 

на слух  согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. Выделяет 

заданные звуки из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и 

начала слова. Умеет навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

3-5 звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением). 

Различает согласные звуки по признакам: глухой – звонкий, твердый – мягкий. Знает 

понятия звук, гласный звук, согласный звук. Сформировано понятие звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук. 

Обучение элементам грамоты Сформировано понятие буквы и представление о 

том, чем звук отличается от  буквы. Знает буквы А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, 

В, Х, Ы. Составляет буквы из палочек, выкладывает из шнурочка и мозаики, лепит 

из пластилина, «рисует» по тонкому слою манки и в воздухе. Узнает «зашумленные» 

изображения пройденных букв. Узнает пройденные буквы, изображенные с 

недостающими элементами. Находит знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. Имеет навык составления и чтения слияния гласных, закрытых 

и открытых слогов и слов с пройденными буквами. Осознанного чтения коротких 

слов. Знает некоторые правила правописания (раздельное написание слов в 
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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  Умеет вслушиваться обращенную 

речь, понимает ее содержание, слышит ошибки в чужой и своей речи. Умеет 

отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать 

друг друга до конца. Составляет рассказы-описания, загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывает о содержании 

серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом и 

коллективно составленному плану. Пересказывает хорошо знакомые сказки и 

короткие тексты. Умеет сопровождать действие речь в игровых ситуациях. 

Приобщение к художественной литературе. Знает скороговорки, загадки. 

Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам). Выразительно 

читает стихи, участвует в инсценировках. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря Активизирован словарь на основе систематизации и 

обобщения  знаний об окружающем. Практически владеет существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными с 

суффиксами единичности, существительными, образованными от глаголов. В 

экспрессивной речи использует сложные слова, неизменяемые слова, слова-

антонимы, слова-синонимы. Имеет представления о переносном значении и 

многозначности слов. Использует слова в переносном значении, многозначные 

слова. В экспрессивной речи использует прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. Владеет всеми простыми и основными 

сложными предлогами. Владеет приставочными глаголами, глаголами с оттенками 

значений. Использует с экспрессивной речи имена числительные, местоименные 

формы, наречия, причастия. Сформировано понятие слово, умеет оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи: Употребляет имена 

существительные  единственного и множественного числа в именительном падеже и 

в косвенных падежах, в беспредложных конструкциях и в конструкциях с 

предлогами. Умеет образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. Умеет согласовывать 

прилагательные и числительными с существительными в роде, числе, падеже. 

Подбирать однородные определения к существительным. Умеет образовывать и 

использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. Умеет 

образовывать  и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных 

формах, в том числе в форме  будущего  простого и будущего сложного  времени. 

Умеет составлять простые предложения по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. Умеет распространять простые предложения однородными членами. Умеет 

составлять и использовать сложносочиненные предложения с противопоставлением 

и сложноподчиненные предложения с придаточными времени, следствия, причины. 

Анализирует простые двусоставные распространенные предложения без предлогов, 

предложения с простыми предлогами, составляет графические схемы, таких 

предложений. Знает некоторые правила правописания. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза: 
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Развитие просодической стороны речи: Развито речевое дыхание, сформирована 

правильная голосоподача и плавность речи. Соблюдает голосовой режим, не 

допускает форсирования голоса, крика. Произвольно изменяет силу голоса: говорит 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развита тембровая окраска голоса, 

умеет изменять высоту тона в играх. Умеет говорить в спокойном темпе. Имеет 

четкую дикцию, интонационную выразительность речи. 

Коррекция произносительной стороны речи: Активизированы и 

совершенствованы движения речевого аппарата. Умеет правильное произношение 

звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах,  в 

игровой и свободной речевой деятельности. Автоматизированы правильно 

произносимые звуки всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза: Использует в предложениях трехсложные слова со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин). Использует в предложениях 

односложные слова со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и 

двусложные слова с двумя стечениями согласных (планка). Использует в 

предложениях трех-, четырех- и пятисложные слова со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). Сформирован навык 

слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование  фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза: Сформированы представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Различает гласные и согласные звуки, подбирает слова на 

заданные гласные и согласные звуки. Сформированы представления о твердости-

мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Дифференцирует согласные звуки 

по акустическим признакам и по месту образования. Знает и умеет выделять звуки 

[j], [ц], [ч], [ш], [л], [л’], [р], [р’] на фоне слова, подбирает слова  с этими звуками. 

Сформирован навык звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте: Знает буквы русского алфавита и умеет правильно называть 

их. Выкладывает буквы из палочек, кубиков, мозаики; «печатает», лепит их из 

пластилина. Умеет трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Умеет осознанно 

читать слова, предложения, небольшие тексты. Знает уже известные детям правила 

правописания. Знает некоторые правила правописания (написание ча-ща с буквой А, 

чу-щу с буквой У). Разгадывает ребусы, решает кроссворды, читает изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения: Обсуждает увиденное, рассказывает 

о переживаниях, впечатлениях. Сформирован познавательный интерес и 

познавательное общение. Умеет вести диалог, задавать вопросы, отвечать на них 

полно и кратко. Умеет составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

Пересказывает знакомые сказки и небольшие рассказы. Сформирован навык 

пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица 

рассказчика. Сформирован навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображаемым событием. 

 

1.3. Мониторинг освоения Программы 

Оценивание   качества,  т.е.   оценивание   соответствия   образовательной  

деятельности,  реализуемой Учреждением,  заданным требованиям  Стандарта  и  

Программы  в  дошкольном  учреждении  направлено  в  первую  очередь  на  

оценивание  созданных Учреждением  условий  в  процессе  образовательной  

деятельности.  



10 
 

  Цель ведения индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

(воспитанниками) образовательной программы – организация помощи детям в 

создании оптимальных условий образования с учетом индивидуальных особенностей 

на основе проведения педагогической диагностики, выявление результативности 

освоения Программы. 

 Программой предусмотрена  система  мониторинга динамики развития детей,  

динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения и 

включающая:  

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого 

развития обучающихся 2 раза в год (сентябрь, май). По результатам обследования 

заполняет карты индивидуального развития с тяжелыми нарушениями речи: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией 

Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.42-64. 

Результаты педагогической диагностики используется исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе  поддержки ребенка, 

построения его индивидуального образовательного маршрута); 

- оптимизации работы с группой детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной, диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.84-90. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развитие словаря: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.84. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.84-85. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой 

(издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.85-86. 

Обучение элементам грамоты: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.86. 

Развитие связной речи и речевого общения: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.86-87. 

Восприятие художественной литературы: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.112-113. 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Развитие словаря: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.87. 

Совершенствование грамматического строя речи: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.87-88. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой 

(издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.88-89. 

Обучение элементам грамоты: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с 

ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.89. 

Развитие связной речи и речевого общения: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.89-90. 

Восприятие художественной литературы: Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – С.115. 

 

Возрастная 

группа 

Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов и самостоятельная 

деятельность детей/ Методическое 

обеспечение 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ 

5-6 лет 1. Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи с 5 до 6 лет (старшая группа)» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

2. Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

3. Н.В.Нищева «Мой букварь». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

4. Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

Игры и игровые упражнения: 

- Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-

е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

5. - Н.В.Нищева «Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 

1, № 2, № 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ (из расчета 4 занятия в неделю; всего 124 занятия в 

год).  

2020. – С.151. 

- Н.В.Нищева «Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – С.300-315. 

- Н.В.Нищева «Тетрадь взаимодействия 

учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР». – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Пальчиковая гимнастика: 

Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

Беседы, рассматривание иллюстраций: 

- Н.В.Нищева «Все работы хороши. 

Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине 

(с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. 

- Н.В.Нищева «Все работы хороши. 

Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине 

(с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

- Н.В.Нищева «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию 

Занятие № 1 Тема: «Осень» (1) – Ист.1, 

С.10. 

Занятие № 2 Тема: «Неречевые и 

речевые звуки» (1) – Ист.2, С.7. 

Занятие № 3 Тема: «Осень» (1) – Ист.1, 

С.15. 

Занятие № 4 Тема: «Осень» (3,4) – 

Ист.2, С.19, 24. 

Занятие № 5 Тема: «Овощи. Огород» (1) 

– Ист.1, С.29. 

Занятие № 6 Тема: «Неречевые и 

речевые звуки» (2) – Ист.2, С.13. 

Занятие № 7 Тема: «Овощи. Огород» (4) 

– Ист.1, С.44. 

Занятие № 8 Тема: «Овощи. Огород» (3) 

– Ист.1, С.40. 

Занятие № 9 Тема: «Сад. Фрукты» (1) – 

Ист.1, С.49. 

Занятие № 10 Тема: «Звук [а] и буква 

А» (1) – Ист.2, С.26. 

Занятие № 11 Тема: «Сад. Фрукты» (3) – 

Ист.1, С.59. 

Занятие № 12 Тема: «Сад. Фрукты» (2) – 

Ист.1, С.56. 

Занятие № 13 Тема: «Лес. Грибы. 

Ягоды» (1) – Ист.1, С.70. 

Занятие № 14 Тема: «Звук [у] и буква 

У» (2) – Ист.2, С.30. 

Занятие № 65 Тема: «Детский сад. 

Профессии» (1) – Ист.1, С.298. 

Занятие № 66 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(15) – Ист.2, С.77. 

Занятие № 67 Тема: «Детский сад. 

Профессии» (2) – Ист.1, С.302. 

Занятие № 68 Тема: «Детский сад. 

Профессии» (3,4) – Ист.1, С.308,311. 

Занятие № 69 Тема: «Профессии. 

Швея» (1) – Ист.1, С.298. 

Занятие № 70 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(16) – Ист.2, С.81. 

Занятие № 71 Тема: «Детский сад. 

Профессии» (3) – Ист.1, С.324. 

Занятие № 72 Тема: «Профессии. 

Швея» (4) – Ист.1, С.327. 

Занятие № 73 Тема: «Профессии на 

стройке» (1) – Ист.1, С.331. 

Занятие № 74 Тема: «Звук [б], [б’]  и 

буква Б» (1) – Ист.2, С.85. 

Занятие № 75 Тема: «Профессии на 

стройке» (3) – Ист.1, С.339. 

Занятие № 76 Тема: «Профессии на 

стройке» (2,4) – Ист.1, С.335, 344. 

Занятие № 77 Тема: «Наша армия» 

(1) – Ист.1, С.347. 
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Занятие № 15 Тема: «Лес. Грибы. 

Ягоды» (4) – Ист.1, С.85. 

Занятие № 16 Тема: «Лес. Грибы. 

Ягоды» (3) – Ист.1, С.80. 

Занятие № 17 Тема: «Одежда» (1) – 

Ист.1, С.89. 

Занятие № 18 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(3) – Ист.2, С.34. 

Занятие № 19 Тема: «Одежда» (3) – 

Ист.1, С.98. 

Занятие № 20 Тема: «Одежда» (2, 4) – 

Ист.1, С.94, 102. 

Занятие № 21 Тема: «Обувь» (1, 2) – 

Ист.1, С.109, 113. 

Занятие № 22 Тема: «Звук [о] и буква 

О» (4) – Ист.2, С.36. 

Занятие № 23 Тема: «Обувь» (3) – Ист.1, 

С.117. 

Занятие № 24 Тема: «Обувь» (4) – Ист.1, 

С.121. 

Занятие № 25 Тема: «Игрушки» (1) – 

Ист.1, С.126. 

Занятие № 26 Тема: «Звук [и] и буква 

И» (5) – Ист.2, С.40. 

Занятие № 27 Тема: «Игрушки» (3) – 

Ист.1, С.136. 

Занятие № 28 Тема: «Игрушки» (2) – 

Ист.1, С.131. 

Занятие № 29 Тема: «Посуда» (1) – 

Ист.1, С.147. 

Занятие № 30 Тема: «Звук [т] и буква Т» 

(6) – Ист.2, С.44. 

Занятие № 31 Тема: «Посуда» (3) – 

Занятие № 78 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(2) – Ист.2, С.90. 

Занятие № 79 Тема: «Наша армия» 

(3) – Ист.1, С.355. 

Занятие № 80 Тема: «Наша армия» 

(4) – Ист.1, С.358. 

Занятие № 81 Тема: «Весна» (1) – 

Ист.1, С.364. 

Занятие № 82 Тема: «Звук [д], [д’]  и 

буква Д» (3) – Ист.2, С.93. 

Занятие № 83 Тема: «Весна» (2) – 

Ист.1, С.369. 

Занятие № 84 Тема: «Весна» (3,4) – 

Ист.1, С.374, 379. 

Занятие № 85 Тема: «Комнатные 

растения» (1) – Ист.1, С.384. 

Занятие № 86 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(4) – Ист.2, С.98. 

Занятие № 87 Тема: «Комнатные 

растения» (2) – Ист.1, С.388. 

Занятие № 88 Тема: «Комнатные 

растения» (3,4) – Ист.1, С.394, 399. 

Занятие № 89 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы» (1) – Ист.1, 

С.403. 

Занятие № 90 Тема: «Звук [г], [г’]  и 

буква Г» (3) – Ист.2, С.93. 

Занятие № 91 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы» (3) – Ист.1, 

С.413. 

Занятие № 92 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы» (4) – Ист.1, 

по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 4. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Мамы всякие нужны. 

Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине 

(с 5 до 7 лет)». Выпуск 1,2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

- Н.В.Нищева «Рассказываем по сериям 

картинок. Подготовка к творческому 

рассказыванию». Выпуск 1. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

Н.В.Нищева «Рассказываем по сериям 

картинок. Обучение творческому 

рассказыванию». Выпуск 2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

- Н.В.Нищева «Круглый год». Серия 

демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 1,2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Н.В.Нищева «Круглый год». Серия 

демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 1,2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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Ист.1, С.156. 

Занятие № 32 Тема: «Посуда» (2) – 

Ист.1, С.151. 

Занятие № 33 Тема: «Посуда» (1) – 

Ист.1, С.147. 

Занятие № 34 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(7) – Ист.2, С.48. 

Занятие № 35 Тема: «Посуда» (3) – 

Ист.1, С.156. 

Занятие № 36 Тема: «Посуда» (2) – 

Ист.1, С.151. 

Занятие № 37 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы» (1) – Ист.1, С.166. 

Занятие № 38 Тема: «Звук [п] и буква 

П» (8) – Ист.2, С.51. 

Занятие № 39 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы» (3) – Ист.1, С.177. 

Занятие № 40 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы» (4) – Ист.1, С.184. 

Занятие № 41 Тема: «Домашние 

животные зимой» (1) – Ист.1, С.189. 

Занятие № 42 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(9) – Ист.2, С.55. 

Занятие № 43 Тема: «Домашние 

животные зимой» (4) – Ист.1, С.203. 

Занятие № 44 Тема: «Домашние 

животные зимой» (2,3) – Ист.1, С.194, 

200. 

Занятие № 45 Тема: «Дикие животные 

зимой» (1) – Ист.1, С.209. 

Занятие № 46 Тема: «Звук [н] и буква 

Н» (10) – Ист.2, С.57. 

С.416. 

Занятие № 93 Тема: «Наш город» (1) 

– Ист.1, С.420. 

Занятие № 94 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [к’]-[г’], [к]-[г]». (6) – Ист.2, 

С.106. 

Занятие № 95 Тема: «Наш город» (2) 

– Ист.1, С.425. 

Занятие № 96 Тема: «Наш город» (3) 

– Ист.1, С.428. 

Занятие № 97 Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы» (1) – 

Ист.1, С.436. 

Занятие № 98 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(7) – Ист.2, С.109. 

Занятие № 99 Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы» (2) – 

Ист.1, С.441. 

Занятие № 100 Тема: «Весенние 

сельскохозяйственные работы» (3) – 

Ист.1, С.445. 

Занятие № 101 Тема: «Космос» (1) – 

Ист.1, С.452. 

Занятие № 102 Тема: «Звук [ф], [ф’]  

и буква Ф» (8) – Ист.2, С.112. 

Занятие № 103 Тема: «Космос» (3) – 

Ист.1, С.460. 

Занятие № 104 Тема: «Космос» (2, 4) 

– Ист.1, С.456, 464. 

Занятие № 105 Тема: «Хлеб» (1) – 

Ист.1, С.468. 

Занятие № 106 Тема: «Звук [в], [в’]  и 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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Занятие № 47 Тема: «Дикие животные 

зимой» (2) – Ист.1, С.213. 

Занятие № 48 Тема: «Дикие животные 

зимой» (3,4) – Ист.1, С.219, 223. 

Занятие № 49 Тема: «Новый год» (1) – 

Ист.1, С.228. 

Занятие № 50 Тема: «Звук [м] и буква 

М» (11) – Ист.2, С.62. 

Занятие № 51 Тема: «Новый год» (2) – 

Ист.1, С.232. 

Занятие № 52 Тема: «Новый год» (3,4) – 

Ист.1, С.238, 243. 

Занятие № 53 Тема: «Мебель» (1,2) – 

Ист.1, С.247, 250. 

Занятие № 54 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(12) – Ист.2, С.66. 

Занятие № 55 Тема: «Мебель» (3) – 

Ист.1, С.255. 

Занятие № 56 Тема: «Домашние 

животные зимой» (4) – Ист.1, С.260. 

Занятие № 57 Тема: «Транспорт» (1, 2) – 

Ист.1, С.263, 268. 

Занятие № 58 Тема: «Звук [к] и буква 

К» (13) – Ист.2, С.69. 

Занятие № 59 Тема: «Транспорт» (4) – 

Ист.1, С.278. 

Занятие № 60 Тема: «Новый год» (3) – 

Ист.1, С.272. 

Занятие № 61 Тема: «Профессии на 

транспорте» (1,2) – Ист.1, С.247, 250. 

Занятие № 62 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала». 

(14) – Ист.2, С.73. 

буква В» (9) – Ист.2, С.117. 

Занятие № 107 Тема: «Хлеб» (3) – 

Ист.1, С.475. 

Занятие № 108 Тема: «Хлеб» (2) – 

Ист.1, С.472. 

Занятие № 109 Тема: «Почта» (1) – 

Ист.1, С.484. 

Занятие № 110 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного 

материала». (10) – Ист.2, С.122. 

Занятие № 111 Тема: «Почта» (2) – 

Ист.1, С.488. 

Занятие № 112 Тема: «Почта» (3,4) – 

Ист.1, С.491, 493. 

Занятие № 113 Тема: «Насекомые и 

пауки» (1) – Ист.1, С.505. 

Занятие № 114 Тема: «Звук [х], [х’]  и 

буква Х» (11) – Ист.2, С.127. 

Занятие № 115 Тема: «Насекомые и 

пауки» (2) – Ист.1, С.509. 

Занятие № 116 Тема: «Насекомые и 

пауки» (1, 2) – Ист.1, С.505, 509. 

Занятие № 117 Тема: «Времена года. 

Лето» (1) – Ист.1, С.512. 

Занятие № 118 Тема: «Звук [ы] и 

буква Ы» (12) – Ист.2, С.133. 

Занятие № 119 Тема: «Времена года. 

Лето» (3) – Ист.1, С.521. 

Занятие № 120 Тема: «Времена года. 

Лето» (4) – Ист.1, С.524. 

Занятие № 121 Тема: «Полевые 

цветы» (1) – Ист.1, С.527. 

Занятие № 122 Тема: «Звук [ы] и 

буква Ы» (12) – Ист.2, С.133. 
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Занятие № 63 Тема: «Профессии на 

транспорте» (4) – Ист.1, С.294. 

Занятие № 64 Тема: «Профессии на 

транспорте» (2) – Ист.1, С.286. 

Занятие № 123 Тема: «Полевые 

цветы» (3) – Ист.1, С.535. 

Занятие № 124 Тема: «Полевые 

цветы» (4) – Ист.1, С.538. 

6-7 лет 1. Н.В.Нищева «Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 

лет (подготовительная к школе группа)» Сентябрь-январь. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

2. Н.В.Нищева «Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 

лет (подготовительная к школе группа)» Февраль-май. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

3. Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

4. Н.В.Нищева «Мой букварь». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

5. Н.В.Нищева «Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 

1, № 2, № 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

6. Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ(из расчета 4 занятия в неделю; всего 128 занятия в год). 

Игры и игровые упражнения: 

- Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-

е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. – С.156. 

- Н.В.Нищева «Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – С.470-484. 

- Н.В.Нищева «Тетрадь взаимодействия 

учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

Пальчиковая гимнастика: 

Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

Беседы, рассматривание иллюстраций: 

Занятие № 1 Тема: «Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью» (1) – Ист.1, С.13. 

Занятие № 2 Тема: «Звук [а] и буква А» 

(1) – Ист.3, С.26. 

Занятие № 3 Тема: «Звук [у] и буква У» 

(1) – Ист.3, С.30. 

Занятие № 4 Тема: «Осень. Осенние 

месяцы. Периоды осени. Деревья 

осенью» (4) – Ист.1, С.37. 

Занятие № 5 Тема: «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах» (1) – 

Занятие № 64 Тема: «Профессии» (4) 

– Ист.1, С.411. 

Занятие № 65 Тема: «Труд на селе 

зимой» (1) – Ист.1, С.420. 

Занятие № 66 Тема: «Звук [з], [з’]  и 

буква З» (31) – Ист.3, С.145. 

Занятие № 67 Тема: «Звук [ш] и 

буква Ш» (32) – Ист.3, С.151. 

Занятие № 68 Тема: «Труд на селе 

зимой» (2) – Ист.1, С.426. 

Занятие № 69 Тема: «Орудия труда. 

Инструменты» (1) – Ист.1, С.9. 
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Ист.1, С.43. 

Занятие № 6 Тема: «Повторение 

пройденного материала. Звуки [а], [у]» 

(3) – Ист.3, С.36. 

Занятие № 7 Тема: «Звук [о] и буква О» 

(4) – Ист.1, С.44. 

Занятие № 8 Тема: «Овощи. Труд 

взрослых на полях и огородах» (3) – 

Ист.1, С.56. 

Занятие № 9 Тема: «Фрукты. Труд 

взрослых в садах» (1) – Ист.1, С.68. 

Занятие № 10 Тема: «Звук [и] и буква 

И» (5) – Ист.3, С.77. 

Занятие № 11 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [о], [и]» (3) – Ист.3, С.34. 

Занятие № 12 Тема: «Фрукты. Труд 

взрослых в садах» (3) – Ист.1, С.83. 

Занятие № 13 Тема: «Овощи-фрукты» 

(1, 1) – Ист.1, С.43, 68. 

Занятие № 14 Тема: ««Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [а], [у], [о], [и]» (1, 2, 4, 5) – Ист.3, 

С.26-40. 

Занятие № 15 Тема: «Звук [т] и буква Т» 

(6) – Ист.3, С.44. 

Занятие № 16 Тема: «Овощи-фрукты». 

(3, 3) – Ист.1, С.56, 83. 

Занятие № 17 Тема: «Насекомые и 

пауки» (1) – Ист.1, С.98. 

Занятие № 18 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного» (7) – Ист.3, 

С.48. 

Занятие № 19 Тема: «Звук [п] и буква 

Занятие № 70 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [с]-[ш]» (33) – Ист.3, С.156. 

Занятие № 71 Тема: «Звук [ж] и 

буква Ж» (34) – Ист.3, С.159. 

Занятие № 72 Тема: «Орудие труда. 

Инструменты» (4) – Ист.2, С.25. 

Занятие № 73 Тема: «Животные 

жарких стран». (1) – Ист.2, С.31. 

Занятие № 74 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звук [з]-[ж]» (35) – Ист.3, С.164. 

Занятие № 75 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [ш]-[с]-[ж]-[з]» (36) – Ист.3, 

С.167. 

Занятие № 76 Тема: «Животные 

жарких стран» (2) – Ист.2, С.37. 

Занятие № 77 Тема: «Комнатные 

растения». (3) – Ист.2, С.72. 

Занятие № 78 Тема: «Звук [э] и буква 

Э» (37) – Ист.3, С.170. 

Занятие № 79 Тема: «Звук [j] и буква 

Й» (38) – Ист.3, С.175. 

Занятие № 80 Тема: «Комнатные 

растения» (4) – Ист.2, С.79. 

Занятие № 81 Тема: «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов». (1) – Ист.2, С.85. 

Занятие № 82 Тема: «Звук [j] и буква 

Й» (39) – Ист.3, С.175. 

Занятие № 83 Тема: «Буква Е» (40) – 

Ист.3, С.180. 

Занятие № 84 Тема: «Аквариумные и 

- Н.В.Нищева «Все работы хороши. 

Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине 

(с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

- Н.В.Нищева «Все работы хороши. 

Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине 

(с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

- Н.В.Нищева «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 20179 

- Н.В.Нищева «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 4. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Мамы всякие нужны. 

Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине 

(с 5 до 7 лет)». Выпуск 1,2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

- Н.В.Нищева «Рассказываем по сериям 

картинок. Подготовка к творческому 

рассказыванию». Выпуск 1. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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П» (8) – Ист.3, С.51. 

Занятие № 20 Тема: «Насекомые и 

пауки» (4) – Ист.1, С.115. 

Занятие № 21 Тема: «Перелетные 

птицы. Водоплавающие птицы» (1, 2) – 

Ист.1, С.109, 113. 

Занятие № 22 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(9) – Ист.3, С.55. 

Занятие № 23 Тема: «Звук [н]  и буква 

Н» (3) – Ист.1, С.117. 

Занятие № 24 Тема: «Перелетные 

птицы. Водоплавающие птицы» (4) – 

Ист.1, С.141. 

Занятие № 25 Тема: «Ягоды и грибы. 

Лес осенью». (1) – Ист.1, С.149. 

Занятие № 26 Тема: «Звук [м] и буква 

М» (11) – Ист.3, С.62. 

Занятие № 27 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [н]-[м]» (12) – Ист.3, С.66. 

Занятие № 28 Тема: «Ягоды и грибы. 

Лес осенью» (4) – Ист.1, С.167. 

Занятие № 29 Тема: «Домашние 

животные» (1) – Ист.1, С.172. 

Занятие № 30 Тема: «Звук [к] и буква 

К» (13) – Ист.3, С.69. 

Занятие № 31 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(14) – Ист.3, С.73. 

Занятие № 32 Тема: «Домашние 

животные» (4) – Ист.1, С.192. 

Занятие № 33 Тема: «Дикие животные» 

(1) – Ист.1, С.200. 

пресноводные рыбы. Животный мир 

морей и океанов» (3) – Ист.2, С.100. 

Занятие № 85 Тема: «Ранняя весна. 

Мамин праздник. Первые весенние 

цветы». (1) – Ист.2, С.115. 

Занятие № 86 Тема: «Буква Е» (41) – 

Ист.3, С.180. 

Занятие № 87 Тема: «Буква Ё» (42) – 

Ист.3, С.185. 

Занятие № 88 Тема: «Ранняя весна. 

Мамин праздник. Первые весенние 

цветы» (3) – Ист.2, С.132. 

Занятие № 89 Тема: «Наша Родина – 

Россия». (1) – Ист.2, С.147. 

Занятие № 90 Тема: «Буква Ё» (43) – 

Ист.3, С.185. 

Занятие № 91 Тема: «Буква Ю» (44) – 

Ист.3, С.188. 

Занятие № 92 Тема: «Наша Родина – 

Россия» (4) – Ист.2, С.163. 

Занятие № 93 Тема: «Москва – 

столица России» (1) – Ист.2, С.167. 

Занятие № 94 Тема: «Буква Ю». (45) 

– Ист.3, С.188. 

Занятие № 95 Тема: «Буква Я». (46) – 

Ист.3, С.192. 

Занятие № 96 Тема: «Москва – 

столица России» (3) – Ист.2, С.178. 

Занятие № 97 Тема: «Наш родной 

город» (1) – Ист.2, С.191. 

Занятие № 98 Тема: «Буква Я». (47) – 

Ист.3, С.192. 

Занятие № 99 Тема: «Повторение 

закрепленного материала» (48) – 

2020. 

Н.В.Нищева «Рассказываем по сериям 

картинок. Обучение творческому 

рассказыванию». Выпуск 2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

- Н.В.Нищева «Круглый год». Серия 

демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 1,2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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Занятие № 34 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(15) – Ист.2, С.77. 

Занятие № 35 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(16) – Ист.3, С.81. 

Занятие № 36 Тема: «Дикие животные» 

(3) – Ист.1, С.215. 

Занятие № 37 Тема: «Одежда, обувь, 

головные уборы» (3) – Ист.1, С.244. 

Занятие № 38 Тема: «Звук [б], [б’] и 

буква Б» (17) – Ист.3, С.85. 

Занятие № 39 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [б]-[п]» (18) – Ист.3, С.90. 

Занятие № 40 Тема: «Одежда, обувь, 

головные уборы» (4) – Ист.1, С.251. 

Занятие № 41 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы» (1) – Ист.1, С.259. 

Занятие № 42 Тема: «Звук [д], [д’] и 

буква Д» (19) – Ист.3, С.93. 

Занятие № 43 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [д]-[т]» (20) – Ист.1, С.98. 

Занятие № 44 Тема: «Зима. Зимующие 

птицы» (3) – Ист.1, С.271, 200. 

Занятие № 45 Тема: «Мебель» (1) – 

Ист.1, С.289. 

Занятие № 46 Тема: «Звук [г], [г’] и 

буква Г» (21) – Ист.3, С.101. 

Занятие № 47 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [г]-[г’], [к]-[г]» (2) – Ист.3, С.106. 

Занятие № 48 Тема: «Мебель» (3) – 

Ист.3, С.196. 

Занятие № 100 Тема: «Наш родной 

город». (3) – Ист.2, С.202. 

Занятие № 101 Тема: «Мы читаем 

С.Я.Маршак». (1) – Ист.2, С.216. 

Занятие № 102 Тема: «Звук [ц]  и 

буква Ц» (49) – Ист.3, С.200. 

Занятие № 103 Тема: «Звук [ч]  и 

буква Ч» (50) – Ист.3, С.204. 

Занятие № 104 Тема: «Мы читаем 

С.Я.Маршак». (4) – Ист.2, С.240. 

Занятие № 105 Тема: «Мы читаем 

К.И.Чуковский». (1) – Ист.2, С.245. 

Занятие № 106 Тема: «Звук [щ]  и 

буква Щ» (51) – Ист.3, С.08. 

Занятие № 107 Тема: «Повторение 

пройденного материала» (52) – Ист.3, 

С.212. 

Занятие № 108 Тема: «Мы читаем 

К.И.Чуковский» (4) – Ист.2, С.263. 

Занятие № 109 Тема: «Мы читаем 

С.В.Михалков» (1) – Ист.2, С.268. 

Занятие № 110 Тема: «Звук [л], [л’] и 

буква Л». (53) – Ист.3, С.215. 

Занятие № 111 Тема: «Звук [л], [л’] и 

буква Л» (54) – Ист.3, С.215. 

Занятие № 112 Тема: «Мы читаем 

С.В.Михалков» (4) – Ист.2, С.287. 

Занятие № 113 Тема: «Мы читаем 

А.Л.Барто» (1) – Ист.2, С.294. 

Занятие № 114 Тема: «Звук [р], [р’]  и 

буква Р» (55) – Ист.3, С.220. 

Занятие № 115 Тема: «Звук [р], [р’]  и 

буква Р» (56) – Ист.3, С.220. 



21 
 

Ист.1, С.303. 

Занятие № 49 Тема: «Посуда» (1) – 

Ист.1, С.316. 

Занятие № 50 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [к’]-[г’], [к]-[г]» (23) – Ист.3, 

С.109. 

Занятие № 51 Тема: «Звук [ф], [ф’]  и 

буква Ф» (24) – Ист.1, С.232. 

Занятие № 52 Тема: «Посуда» (3,4) – 

Ист.1, С.329, 334. 

Занятие № 53 Тема: «Новогодний 

праздник» (1) – Ист.1, С.343. 

Занятие № 54 Тема: «Звук [в], [в’]  и 

буква В» (25) – Ист.3, С.117. 

Занятие № 55 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Звуки [в]-[ф]» (26) – Ист.1, С.122. 

Занятие № 56 Тема: «Новогодний 

праздник» (3) – Ист.1, С.357. 

Занятие № 57 Тема: «Транспорт» (1, 2) – 

Ист.1, С.369. 

Занятие № 58 Тема: «Звук [х], [х’]  и 

буква Х» (27) – Ист.3, С.127. 

Занятие № 59 Тема: «Звук [ы] и буква 

Ы» (28) – Ист.3, С.133. 

Занятие № 60 Тема: «Транспорт» (3) – 

Ист.1, С.380. 

Занятие № 61 Тема: «Профессии» (1) – 

Ист.1, С.393. 

Занятие № 62 Тема: «Звук [ы] и буква 

Ы». (29) – Ист.3, С.138. 

Занятие № 63 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала». 

Занятие № 116 Тема: «Мы читаем 

А.Л.Барто» (4) – Ист.2, С.310. 

Занятие № 117 Тема: «Поздняя весна. 

Весенние цветы», «Перелетные 

птицы весной», «Насекомые весной» 

(1) – Ист.2, С.318. 

Занятие № 118 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(57) – Ист.3, С.224. 

Занятие № 119 Тема: «Буква Ь» (58) – 

Ист.3, С.230. 

Занятие № 120 Тема: «Поздняя весна. 

Весенние цветы», «Перелетные 

птицы весной», «Насекомые весной» 

(3) – Ист.2, С.329. 

Занятие № 121 Тема: «Мы читаем 

А.С.Пушкин» (1) – Ист.2, С.336. 

Занятие № 122 Тема: «Буква Ъ» (59) 

– Ист.3, С.236. 

Занятие № 123 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(60) – Ист.3, С.240. 

Занятие № 124 Тема: «Мы читаем 

А.С.Пушкин» (4) – Ист.2, С.359. 

Занятие № 125 Тема: «Школьные 

принадлежности. Лето» (1) – Ист.2, 

С.365. 

Занятие № 126 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(61) – Ист.3, С.247. 

Занятие № 127 Тема: «Повторение и 

закрепление пройденного материала» 

(62) – Ист.1, С.247. 

Занятие № 124 Тема: «Школьные 
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(30) – Ист.1, С.142. принадлежности. Лето» (4) – Ист.2, 

С.385. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

5-6 лет 1. Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева, Ю.А.Кириллова «Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

2. Н.В.Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

3. Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

4. Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

5. Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.3. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

6. Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.4. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

7. В.В.Гербова и др. «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей».5-7 лет. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

8. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа».- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ(из расчета 1 занятие в неделю; всего 32 занятия в год). 

Чтение художественной литературы 

- Н.В.Нищева «Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – С. 316-435. 

Н.В.Нищева «Тетрадь взаимодействия 

учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР». 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- В.В.Гербова и др. «Книга для чтения в 

детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и 

родителей».5-7 лет. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 1 Тема: «Пересказ рассказа 

Н.Сладкова «Осень на пороге» – 

Ист.1/4, С.12/4. 

Занятие № 2 Тема: «Чтение 

стихотворения Е.Стюарт «Огород». – 

Ист.1/2, С.17/259. 

Занятие № 3Тема: «Чтение русской 

народной сказки «Хаврошечка». – 

Ист.1/8, С.22/52. 

Занятие № 17 Тема: «Заучивание 

стихотворения Н.Нищевой 

«Мастерок». – Ист.1/2, С.99/322. 

Занятие № 18Тема: «Чтение сказки 

Б.Шергина «Рифмы», стихотворения 

Э. Мошковой «Вежливой слово».- 

Ист.7/8, С.57/74. 

Занятие № 19 Тема: «Чтение 

стихотворения В. Степанова «Наша 
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Занятие № 4 Тема: Тема: «Обучение 

рассказыванию: описание кукол». – 

Ист.1/8, С.38/43. 

Занятие № 5 Тема: «Чтение 

стихотворения Е.Благининой «Белые 

грибы». – Ист.1/2, С.26/268. 

Занятие № 6 Тема: «Пересказ сказки 

К.Ушинского «Козел». – Ист.3, С.10. 

Занятие № 7 Тема: Тема: «Пересказ 

рассказа Е.Чарушина «Лисята». – 

Ист.1/4, С.64/16. 

Занятие № 8 Тема: «Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Муравей и голубка» – 

Ист.4, С.8. 

Занятие № 9 Тема: «Заучивание 

стихотворения З.Александровой 

«Снежок» – Ист.2, С.288. 

Занятие № 10 Тема: «Чтение 

стихотворения 

В.Маяковского«Сработать мебель 

мудрено…». – Ист.1/2, С.74/306. 

Занятие № 11 «Чтение стихотворения 

З.Александровой «Большая ложка». – 

Ист.1/2, С.48/283. 

Занятие № 12 Тема: «Заучивание 

стихотворения «За ужином». – Ист.1/2, 

С.48/284. 

Занятие № 13 Тема: «Заучивание 

стихотворения-загадки В.Данько 

«Стихи о ѐлке». – Ист.1/2, С.69/305. 

Занятие № 14 Тема: «Пересказ 

рассказа Л.Толстого «Девочка и 

грибы» – Ист.1/5, С.78/22. 

Занятие № 15 Тема: «Заучивание 

армия». – Ист.1/2, С.95/324. 

Занятие № 20 Тема: «Пересказ 

рассказа Е.Пермяка «Раки». – Ист.5, 

С.18. 

Занятие № 21 Тема: «Пересказ 

рассказа В.Сутеева «Как зима 

кончилась».– Ист.6, С.4. 

Занятие № 22 Тема: «Чтение 

стихотворения И.Молчанова «Живой 

уголок» – Ист.1/2, С.108/331. 

Занятие № 23Тема: Рассказывание 

русской народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки «Начинаются 

наши сказки…». – Ист.7/8, С.23/32. 

Занятие № 24 Тема: «Чтение 

стихотворения В.Рождественского 

«Невские львы». – Ист.1/2, С.119/340. 

Занятие № 25 Тема: «Чтение 

стихотворения А.Матутиса «Храбрые  

бойцы» – Ист.1/2, С.124/342. 

Занятие № 26 Тема: «Чтение 

стихотворений В.Степанова 

«Космонавт», «Астроном». – Ист.2, 

С.344;345. 

Занятие № 27 Тема: «Чтение 

стихотворения Е.Стюарт «Пекари» – 

Ист.1/2, С.134/348. 

Занятие № 28Тема: «Чтение 

стихотворения А.Барто «Игра в 

стадо». – Ист.7, С.116 

Занятие № 29 Тема: «Литературный 

калейдоскоп».- Ист.8, С.106. 

Занятие № 30Тема: «Лексические 

упражнения». – Ист.8, С.108. 
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загадки А.Матутиса «Детский сад». – 

Ист.1/2, С.85/317. 

Занятие № 16 Тема: «Чтение 

стихотворения А.Введенского «Песня 

машиниста». – Ист.1/2, С. 82/313. 

Занятие № 31 Тема: «Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского «Утренние лучи», 

беседа – Ист.4, С.20. 

Занятие № 32 Тема: «Чтение 

стихотворения Е.Благининой 

«Одуванчик». – Ист.1/2, С.152/368. 

6-7 лет 1. Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева, Ю.А.Кириллова «Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

2. Н.В.Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

3. Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

4. Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

5. Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.3. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

6. Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.4. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

7. В.В.Гербова и др. «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей».5-7 лет. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

8. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ(из расчета 1 занятие в неделю; всего 32 занятия в год). 

Чтение художественной литературы 

- Н.В.Нищева «Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. – С. 485-613. 

- Н.В.Нищева «Тетрадь взаимодействия 

учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности ДОО 

для детей с ТНР». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

- В.В.Гербова и др. «Книга для чтения в 

детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и 

родителей».5-7 лет. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

 

 

Занятие № 1 Тема: «Пересказ рассказа 

И.Соколова-Микитова «Улетают 

журавли». – Ист.2/3, С.428/6. 

Занятие № 2 Тема: «Пересказ рассказа 

И.Соколова-Микитова «Осина». – Ист. 

1/2, С.161/412 

Занятие № 17 Тема: «Заучивание 

стихотворения А.Шибаева «Лучше 

дела не найти». – Ист.1/2, С.245/480. 

Занятие № 18 Тема: «Пересказ 

рассказа Е.Чарушина «Мартышки». – 

Ист.3, С.16. 
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Занятие № 3 Тема: «Чтение 

стихотворения Е. Благининой 

«Приходите в огород». – Ист.1/2, 

С.165/415. 

Занятие № 4 Тема: «Пересказ рассказа 

Б.Житкова «Как яблоки собирают». – 

Ист.2, С.421. 

Занятие № 5 Тема: «Чтение 

стихотворения В.Азбукина 

«Тупоносые братишки». – Ист.1/2, 

С.206/444. 

Занятие № 6 Тема: «Пересказ рассказа 

В.Сутеева «Мы в лесу». – Ист.6, С.6. 

Занятие № 7 Тема: «Пересказ рассказа 

К.Ушинского «Играющие собаки». – 

Ист.4, С. 14. 

Занятие № 8 Тема: «Чтение рассказа 

Е.Чарушина «Волчишко». – Ист.6, 

С.10. 

Занятие № 9 Тема: «Заучивание 

стихотворения М.Вехова «Разговор с 

жуком». – Ист.1/2, С.179/422. 

Занятие № 10 Тема: «Первый снег. 

Заучивание наизусть стихотворения 

А.Фета «Мама! Глянь-ка из 

окошка…».– Ист.1/8, С.212/42. 

Занятие № 11 Тема: «Заучивание 

стихотворения Г.Маура «Шкафчики, 

полочки, ящички…». – Ист.1/2, 

С.218/457. 

Занятие № 12. Тема: «Пересказ 

рассказа И.Калининой «Мамина 

чашка». – Ист.2, С.463. 

Занятие № 13 Тема: «Заучивание 

Занятие № 19 Тема: «Работа по 

сюжетной картине».- Ист.8, С.59. 

Занятие № 20 Тема: «Пересказ 

рассказа И.Гурвича «Лѐвушка - 

рыбак». – Ист.2/3, С.498/20. 

Занятие № 21 Тема: «Весна идет, весне 

дорогу!». – Ист.1/8, С.265/68. 

Занятие № 22 Тема: «Заучивание 

стихотворений Н.Нищевой 

«Шефлера», «Колеус». – Ист.1/2, 

С.254/492. 

Занятие № 23 Тема: «Заучивание 

стихотворения З.Александровой 

«Родина». – Ист.1/8, С.270/76. 

Занятие № 24 Тема: «Чтение 

стихотворения А.Пушкина «Люблю 

тебя, Петра творенье». – Ист.1/2, 

С.279/586. 

Занятие № 25 Тема: «Рассказы по 

картинкам».- Ист.8, С.73. 

Занятие № 26 Тема: «Лексико-

грамматические упражнения».- Ист.8, 

С.80. 

Занятие № 27 Тема: «Будь 

внимательным». – Ист.1/2, С. 291/518. 

Занятие № 28 Тема: «Будь 

внимательным». – Ист.1/2, С. 295/520. 

Занятие № 29 Тема: «Чтение русской 

народной сказки «Никита Кожемяка». 

– Ист.7/8, С.55/58. 

Занятие № 30 Тема: «Заучивание 

стихотворения И.Бунина «Весна, 

весна! И все ей радо…» – Ист.1/2, 

С.300/521. 
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стихотворения Н.Нищевой 

«Дождливый Новый год» – Ист.1/2, 

С.228/466. 

Занятие № 14 Тема: «Пересказ 

рассказа В.Суслова «Кто сильнее?» – 

Ист.1/3, С.232/14. 

Занятие № 15 Тема: «Чтение 

стихотворения Дж.Родари «Чем 

пахнут ремесла?» Ист.1/2, С.237/474 

Занятие № 16 Тема: «Лексические  

игры и упражнения».- Ист.8, С.49. 

Занятие № 31 Тема: Тема: «Чтение 

произведения А.Пушкина «Сказка о 

мертвой царевне» – Ист.1/7, 

С.304/172. 

/ «Беседа о А. Пушкине». – Ист.8,  

С.25. 

Занятие № 32 Тема: «Пересказ 

рассказа Г.Горецкого, В.Кирюшкина, 

А.Шанько «После школы». – Ист.2, 

С.532. 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

5-6 лет 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная  

образовательная 

деятельность: 

 

- Логопедическое 

 

- Развитие речи 

(восприятие 

художественной 

 

 

 

 

Подгрупповой 

 

Фронтальный 

- Чтение художественной 

литературы. 

- Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок. 

 

- Разучивание стихотворений. 

 

- Пересказ. 

 

Логопедическое: 

- альбомы с серией демонстрационных сюжетных картин: «Все 

работы хороши»; «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад»; 

- картотека сюжетных картинок; 

- учебно-игровой комплект «Предлоги В, НА, ПОД, К, ОТ»; 

- предметные картинки; 

- картотека сюжетных картинок. Профессии; 

- картотека сюжетных картинок; 

- по лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», 
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литературы) - Дидактические игры. 

 

- Игры-драматизации. 

 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

 

- Проблемные ситуации. 

 

- Рассматривание альбомов, 

иллюстраций. 

 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

«Грибы», «Деревья и кустарники», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Зимующие птицы», «Домашние животные и их 

детеныши», «Дикие животные и их детеныши», «Новый год», 

«Мебель», «Транспорт», «Профессии на транспорте», 

«Детский сад. Профессии», «Наша армия», «Профессии на 

стройке»,  «Весна»,  «Аквариумные и пресноводные рыбы», 

«Насекомые и пауки», «Космос», «Откуда хлеб пришел», 

«Перелетные птицы», «Весенние цветы». 

- дидактические игры. 

Развитие речи:  

- детские книги (произведения народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа (сказки, 

загадки, потешки); 

- книжки-самоделки (словотворчество детей); 

- магнитофон; 

- аудиокассеты и диски с записью литературных произведений. 

- серия последовательных картинок: «Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 1, «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 2, 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

выпуск 3, «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 

5-7 лет», выпуск 4; 

- иллюстрации к детской художественной литературе. 

Индивидуальная 

работа 

(ежедневно) 

Индивидуальный - Беседы, обсуждение. 

 

-  Сочинение сказок, 

рифмовок, загадок. 

 

- Разучивание стихотворений. 

 

Развитие речи: 

- зеркало  с лампой для дополнительного освещения; 

- интерактивная панель; 

- ноутбук; 

- программно-методический комплекс «Логомер 2» 

- стул детский; 

- стол детский; 
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- Пересказ. 

 

- Дидактические игры. 

 

- Игры – драматизации. 

 

- Игровые проблемные 

ситуации. 

 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

- шкафы для дидактических пособий; 

- магнитная доска; 

- комплект зондов для постановки звуков; 

- комплект (шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки); 

- дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания; 

- картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп; 

- логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения;  

- логопедический альбом для обследования звукопроизношения; 

- логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи; 

- схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений; 

- лото, домино; 

- альбомы «Все работы хороши», «Наш детский сад», «Мамы 

всякие нужны»; 

- предметные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков; 

- настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи; 

- раздаточный материал по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (фишки, сигналы); 

- настольно-печатные дидактические игры для развития и 

совершенствования навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза; 

- слоговые таблицы; 

- разрезной и магнитный алфавит; 

- геометрическое домино; 

- кукольный театр для инсценировок сказок; 

- звучащие игрушки (металлофон, колокольчики, бубен, 
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маракасы, шумелки) и предметы-заместители; 

- карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов;  

- настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи; 

- «Волшебный мешочек» с мелкими предметами; 

- плоскостные изображения предметов и объектов для обводки; 

- разрезные картинки, пазлы; 

- пальчиковый бассейн с различными наполнителями (желуди, 

каштаны, горох, фасоль, мелкие морские камушки); 

- массажные мячи разных размеров и цветов; 

- флажки разных цветов; 

- игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

- мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из 

них; 

- мелкий и средний конструктор типа «Lego» и схемы 

выкладывания построек из них; 

 - мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания; 

- игры с прищепками. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Фронтальный  

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Беседы, обсуждение. 

 

-  Сочинение сказок, 

рифмовок, загадок. 

 

- Разучивание стихотворений. 

 

- Пересказ. 

 

- Дидактические игры. 

 

- Игры – драматизации. 

 

- Игровые проблемные 

Развитие речи: 

- игрушки и пособия для выработки направленной воздушной 

струи («Чей пароход  гудит лучше?», мыльные пузыри, 

надувные игрушки, природный материал и т.д.); 

- сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах; 

- настольно-печатные игры автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок: «Все работы 

хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», «Все работы 

хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. Обучение 
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ситуации. 

 

- Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

 

- Интерактивные игры. 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2», «Наш детский сад. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 4», «Мамы всякие нужны. 

Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 1, 2», «Рассказываем по 

сериям картинок. Подготовка к творческому рассказыванию. 

Выпуск 1», «Рассказываем по серии картинок. Обучение 

творческому рассказыванию. Выпуск 2»; 

- предметные картинки; 

- алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений, пересказа 

текстов; 

- материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений; 

- дидактические игры для совершенствования навыков 

звукового и анализа и синтеза; 

- дидактические игры для совершенствования грамматического 

строя речи; 

- лото, домино. 

- детские книги (произведения народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа (сказки, 

загадки, потешки); 

- книжки-самоделки (словотворчество детей); 

- магнитофон; 

- аудиокассеты и диски с записью литературных произведений. 

- серия последовательных картинок: «Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 1, «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 2, 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 
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выпуск 3, «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 

5-7 лет», выпуск 4; 

- иллюстрации к детской художественной литературе. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальный  

Подгрупповой 

- Сочинение загадок, сказок, 

рифмовок. 

 

- Пересказ. 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

 

- Дидактические игры. 

 

- Игры – драматизации. 

 

- Рассматривание альбомов, 

иллюстраций. 

Развитие речи: 

- игрушки и пособия для выработки направленной воздушной 

струи («Чей пароход  гудит лучше?», мыльные пузыри, 

надувные игрушки, природный материал и т.д.); 

- сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах; 

- настольно-печатные игры автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков; 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок: «Все работы 

хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», «Все работы 

хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2», «Наш детский сад. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 4», «Мамы всякие нужны. 

Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 1, 2», «Рассказываем по 

сериям картинок. Подготовка к творческому рассказыванию. 

Выпуск 1», «Рассказываем по серии картинок. Обучение 

творческому рассказыванию. Выпуск 2»; 

- предметные картинки; 

- алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений, пересказа 

текстов; 

- материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений; 

- дидактические игры для совершенствования навыков 

звукового и анализа и синтеза; 
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- дидактические игры для совершенствования грамматического 

строя речи; 

- лото, домино; 

- детские книги (произведения народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа (сказки, 

загадки, потешки); 

- книжки-самоделки (словотворчество детей); 

- магнитофон; 

- аудиокассеты и диски с записью литературных произведений. 

- серия последовательных картинок: «Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 1, «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 2, 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

выпуск 3, «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 

5-7 лет», выпуск 4; 

- иллюстрации к детской художественной литературе. 

6-7 лет 

ВИД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Организованная  

образовательная 

деятельность: 

 

- Логопедическое 

 

- Развитие речи 

(восприятие 

художественной 

литературы) 

 

 

 

 

Подгрупповой  

 

Фронтальный 

- Чтение художественной 

литературы. 

 

 - Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок. 

 

- Разучивание стихотворений. 

 

- Пересказ. 

 

- Составление творческих 

Логопедическое: 

- альбомы с серией демонстрационных сюжетных картин: «Все 

работы хороши»; «Наш детский сад», «Четыре времени года»; 

- картотека сюжетных картинок; 

- картотека сюжетных картинок. Употребление предлогов; 

- предметные картинки; 

- картотека сюжетных картинок. Профессии; 

- по лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», 

«Насекомые и пауки», «Перелетные птицы, водоплавающие 

птицы», «Грибы», «Садовые и лесные ягоды», «Домашние 

животные и их детеныши», «Дикие животные и их 
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рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

 

- Дидактические игры. 

 

- Игры – драматизации. 

 

- Игровые проблемные 

ситуации. 

 

- Рассматривание альбомов, 

иллюстраций. 

 

- Показ тематических 

мультимедийных презентаций. 

детеныши», «Одежда, обувь, головные уборы», «Зима», 

«Мебель», «Посуда», «Новый год», 

«Транспорт»,«Профессии», «Орудие труда. Инструменты», 

«Труд на селе зимой», «Животные жарких стран и их 

детеныши», «Комнатные растения», «Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки», «Весна», «Наша 

родина – Россия», «Москва – столица России», «Наш родной 

город», «Творчество А.Л.Барто», «Творчество А.С.Пушкина», 

«Школа, школьные принадлежности»; 

- дидактические игры. 

Развитие речи:  

- детские книги (произведения народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа (сказки, 

загадки, потешки); 

- картотека загадок, скороговорок, пословиц, поговорок; 

- книжки-самоделки (словотворчество детей); 

- магнитофон; 

- аудиокассеты и диски с записью литературных произведений. 

- серия последовательных картинок: «Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 1, «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 2, 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

выпуск 3, «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 

5-7 лет», выпуск 4; 

- иллюстрации к детской художественной литературе. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

- Чтение художественной 

литературы. 

 

- Беседы, обсуждение. 

 

Развитие речи: 

- игрушки и пособия для выработки направленной воздушной 

струи («Чей пароход  гудит лучше?», мыльные пузыри, 

дыхательные тренажеры); 

- картотека предметных и сюжетных картинок для 
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 - Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок. 

 

- Разучивание стихотворений. 

 

- Пересказ. 

 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

 

- Дидактические игры. 

 

- Игры – драматизации. 

 

- Игровые проблемные 

ситуации. 

 

- Рассматривание альбомов, 

иллюстраций. 

 

 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп; 

- настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп; 

- картотека предметных картинок по лексическим темам; 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок: «Все работы 

хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», «Все работы 

хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2», «Наш детский сад. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 4», «Мамы всякие нужны. 

Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 1, 2», «Рассказываем по 

сериям картинок. Подготовка к творческому рассказыванию. 

Выпуск 1», «Рассказываем по серии картинок. Обучение 

творческому рассказыванию. Выпуск 2»; 

- предметные картинки; 

- алгоритмы, схемы описания, мнемотаблицы; 

- материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

и синтеза предложений (фишки, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры); 

- дидактические игры для совершенствования грамматического 

строя речи; 

- лото, домино, игры-ходилки. 

- детские книги (произведения народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа (сказки, 

загадки, потешки); 
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- книжки-самоделки (словотворчество детей); 

- магнитофон; 

- аудиокассеты и диски с записью литературных произведений. 

- серия последовательных картинок: «Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 1, «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 2, 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

выпуск 3, «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 

5-7 лет», выпуск 4; 

- иллюстрации к детской художественной литературе. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Индивидуальный 

 Подгрупповой 

- Сочинение загадок, 

рифмовок, сказок. 

 

- Пересказ. 

 

- Составление творческих 

рассказов (описательных, по 

сюжетной картине и серии 

картин). 

 

- Дидактические игры. 

 

- Игры – драматизации. 

 

- Рассматривание альбомов, 

иллюстраций. 

 

Развитие речи: 

- игрушки и пособия для выработки направленной воздушной 

струи («Чей пароход  гудит лучше?», мыльные пузыри, 

дыхательные тренажеры); 

- картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп; 

- настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп; 

- картотека предметных картинок по лексическим темам; 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок: «Все работы 

хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», «Все работы 

хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2», «Наш детский сад. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 4», «Мамы всякие нужны. 

Детям о профессиях. Обучение дошкольников рассказыванию 

по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 1, 2», «Рассказываем по 

сериям картинок. Подготовка к творческому рассказыванию. 

Выпуск 1», «Рассказываем по серии картинок. Обучение 

творческому рассказыванию. Выпуск 2»; 
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- предметные картинки; 

- алгоритмы, схемы описания, мнемотаблицы; 

- материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

и синтеза предложений (фишки, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры); 

- дидактические игры для совершенствования грамматического 

строя речи; 

- лото, домино, игры-ходилки»; 

- детские книги (произведения народов мира, произведения 

русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии; 

- книги, любимые детьми этой группы; 

- книги, знакомящие с культурой русского народа (сказки, 

загадки, потешки); 

- книжки-самоделки (словотворчество детей); 

- магнитофон; 

- аудиокассеты и диски с записью литературных произведений. 

- серия последовательных картинок: «Обучение детей пересказу 

по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 1, «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 2, 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», 

выпуск 3, «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 

5-7 лет», выпуск 4; 

- иллюстрации к детской художественной литературе. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по  профессиональной коррекции 

речевых нарушений у детей 

 

Коррекционно-развивающую работу с детьми учитель-логопед проводит в рамках 

организованной образовательной деятельности в соответствии с расписанием в рамках 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе режимных моментов – 

ежедневно. Занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на основе 

диагностики с учетом актуального развития детей и имеют подвижный состав. 

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-логопед 

осуществляет в режимные моменты. 

Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, 

родителями (законными представителями). 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

 
Направления работы Формы работы Периодичность 

проведения 

Диагностическая работа - Индивидуальная 

- Подгрупповая 

3 раза в год 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми: 

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа; 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны 

речи; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза; 

- обучение элементам грамоты; 

- развитие связной речи и речевого 

общения. 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая В соответствии с 

расписанием 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Работа с семьей - Групповые 

родительские собрания; 

- Индивидуальные 

консультации; 

- Анкетирование. 

2 раза в год 

 

Ежедневно 

 

1 раз в год 

 

ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

 

Развитие словаря 

- Уточнить 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. 
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- Расширить объем правильно произносимых существительных – название 

предметов, объектов, их частей по всем изученным лексическим темам. 

- 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 а словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? 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 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 

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 прошедшего времени. 

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными  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, навыков языкового 

анализа и синтеза 

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: 
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- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады 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 согласными; цепочек 

слов со стечением согласных. 

- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи: слов с 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, развитие 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: в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, в 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 понятие звук, гласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

- Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от 

буквы. 

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

- Сформировать навык составления букв из палочек, выкладывания из шнурка 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. 

- Сформировать 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 своей и 

чужой речи. 
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- 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. 

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 

Система логопедических занятий по периодам 
Разделы программы по 

развитию речи 

Старшая группа (5-6 лет) 

I период 

октябрь-ноябрь 

II период 

декабрь-февраль 

III период 

март-май 

Год 

Формирование правильного 

звукопроизношения и 

обучения грамоте 

9 11 11 31 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка 

18 22 22 62 

Формирование связной речи 9 11 11 31 

ВСЕГО: 36 44 44 124 

 
КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 
Направления работы Формы работы Периодичность 

проведения 

Диагностическая работа - Индивидуальная 

- Подгрупповая 

3 раза в год 

Коррекционно-развивающая работа с 

детьми: 

- развитие словаря; 

- формирование и совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа; 

- развитие просодической стороны речи; 

- коррекция произносительной стороны 

речи; 

- работа над слоговой структурой слова; 

- совершенствование фонематического 

восприятия; 

- обучение элементам грамоты; 

- развитие связной речи и речевого 

общения. 

Индивидуальная Ежедневно 

Подгрупповая В соответствии с 

расписанием 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Работа с семьей - Групповые 

родительские собрания; 

- Индивидуальные 

консультации; 

- Анкетирование. 

2 раза в год 

 

Ежедневно 

 

1 раз в год 
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ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 

Развитие словаря 

- Расширить, уточнить и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами; существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

-  Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагательными, 

обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, 

наречий, причастий.   

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего сложного 

времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений однородными 

членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений 

без предлогов. 

- Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 

составления графических схем таких предложений. 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи: 

- Продолжать работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом.  

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 

- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков [ш], [ц], [ч], [щ], [р], [р’], [л], [л’] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и 

синтеза: 

- Продолжать работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных  в начале и конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

- Работать надтрех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звукослоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в 

предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза: 

- Закреплять представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

- Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

согласные и гласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по 

месту образования. 

- Познакомить со звуками [л], [ц], [ч], [щ], [р], [р’], [л], [л’]. 

- Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

Обучение грамоте 

- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь,Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 
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- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща  с 

буквой А, чу-щус буквой У). 

- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине,  в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или последующих за 

изображенным событием. 

 

Система логопедических занятий по периодам 
Разделы программы по 

развитию речи 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

I период 

последняя неделя 

сентября - ноябрь 

II период 

декабрь-февраль 

III период 

март-май 

Год 

Формирование правильного 

звукопроизношения и 

обучения грамоте 

20 22 22 64 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка 

10 11 11 32 

Формирование связной речи 10 11 11 32 

ВСЕГО: 40 44 44 128 

 

ИГРОТЕКА «ЛОГОМЕР» 
Месяц Программно-методический комплекс интерактивных дидактических речевых 

игр «Логомер 2», автор-составитель Е.А.Суслова. – М.: МЕРСИБО, 2017. 

5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Серия игр: № 1 стр. 17, 21, 22, 18, 

25, 30, 32. 

Серия игр: № 1 стр. 18, 1, 25, 30, 32, 24, 

28. 

Октябрь Серия игр: № 2 стр. 18, 21, 19, 30, 

25, 33, 28. 

Серия игр: № 2 стр. 21, 20, 25, 25, 32, 23, 

28. 

Ноябрь Серия игр: № 3 стр. 17, 21, 19, 30, 

27, 34, 29. 

Серия игр: № 3 стр.  22, 18, 27, 24, 32, 

28, 30. 

Декабрь Серия игр: № 4 стр. 17, 20, 22, 32, 

23, 29, 30. 

Серия игр: № 4 стр. 23, 20, 27, 24, 32, 23, 

29, 30. 

Январь Серия игр: № 5 стр. 17, 22, 19, 26, 

32, 3, 28. 

Серия игр: № 5 стр. 19, 25, 24, 33, 24,  

29, 30. 

Февраль Серия игр: № 6 стр. 22, 20, 27, 30, Серия игр: № 6 стр. 23, 19, 26, 25, 34, 23, 
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33, 23, 28. 29, 31. 

Март Серия игр: № 7 стр. 18, 20, 22, 25, 

34, 24, 29. 

Серия игр: № 7 стр. 22, 20, 27, 25, 23, 33, 

23, 28, 31. 

Апрель Серия игр: № 8 стр. 17, 20, 33, 24, 

33, 23, 28. 

Серия игр: № 8 стр. 22, 19, 28, 25, 33, 23, 

29, 31. 

Май Серия игр: № 9 стр. 18, 20, 25, 24, 

32, 23, 29, 31. 

Серия игр: № 9 стр. 20, 26, 25, 33, 24, 31, 

29. 

 

 

2.4. Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

«Речевое развитие» 

В организации образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста 

используются программно-дидактический комплекс «Логомер 2». 

 

Место культурных практик в режиме дня 

Название культурной 

практики 

Возрастная группа/периодичность/кто проводит 

Старшая группа  

5-6 лет 

Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет 

Игротека «Логомер» 4 неделя/пятница/УЛ 4 неделя/пятница/УЛ 

 

 
Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Речевая 

деятельность 

- направлена на овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, фонетической системой 

русского языка; 

- основой планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное обучение  по речевой деятельности. 

Чтение 

художественной 

литературы 

- организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного; 

- чтение организуется как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается с первого сентября, длится девять месяцев (до 1 июня) и 

условно делится на три периода: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

II период – декабрь, январь, февраль. 

IIIпериод – март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для диагностики индивидуального 

развития детей и составления и обсуждения всеми специалистами рабочих программ.  
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Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено 

в Приложении № 1. 

 

Организованная образовательная деятельность. 

 

 

Виды ОД 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Речевое развитие 

Развитие речи (восприятие 

художественной литературы) 

1/4 1/4 

Логопедическое 4/16 4/16 

 

 

 

2.5.  Система взаимодействия учителя - логопеда с семьями воспитанников  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Информирование 

родителей 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное)  

 
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьей по образовательным 

областям. 

Образовательная область        Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Речевое развитие  

 

Консультации о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: Чему мы 

научимся (Чему научились), Наши достижения, Речевые 

мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ. Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников.  Пропаганда культуры речи в 

семье и при общении с ребенком. Собеседование с 

ребѐнком в присутствии родителей  с целью определения 

речевого развития дошкольника. Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. Открытые 

мероприятия с детьми для родителей. Создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности 
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(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники на основе взаимодействия 

родителей и детей.  Создание в группе тематических 

выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью 

расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. Совместная работа родителей, ребѐнка и 

педагога по созданию альбома «Мой любимый Нижний 

Новгород» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Народные игры» и т.п. Создание тематических выставок 

детских книг при участии семьи.  

 

 

 

2.6. Взаимодействие со специалистами ДОУ в реализации программы 

 

Направления деятельности специалистов 

В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре. 

 
Система взаимодействия специалистов по реализации Программы 

Образовательная 

область 

Подраздел Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Речевое развитие Логопедическое 

занятие 

Учитель-логопед  

Развитие речи  Воспитатель Воспитатель 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы (см. ФГОС раздел 3, 

пункт 3.5.1.) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДО организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Для организации образовательной работы с детьми в ДОУ имеются следующие 

помещения:  

 кабинет  учителя-логопеда; 

 

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

№ 

п/п 

Тип материалов Наименование 

1. Учебно-

наглядный 

материал 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для  развития 

дыхания 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения 

Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 

Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

«Мой букварь» 

Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений. 

Лото, домино. 

Альбомы: «Все работы хороши», «Наш детский сад». 

Ребусы 

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

Настольно-печатные  дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

Настольно-печатные  дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

Раздаточный материал по формированию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (фишки, сигналы). 

Настольно-печатные дидактические игры для развития и 

совершенствования навыков звукового и слогового анализа и 
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синтеза 

Слоговые таблицы. 

Карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений. 

Игры и пособия для обучения грамоте и формирования 

готовности к школе. 

Панно «Говорящая азбука» 

Разрезной и магнитный алфавит. 

Геометрическое домино. 

Пальчиковый театр для инсценировок сказок. 

Звучащие игрушки (металлофон, колокольчики, бубен, 

маракасы, шумелки) и предметы-заместители. 

Картотеки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов. 

Настольно-печатные игры для развития зрительного 

восприятия и профилактики нарушений письменной речи. 

Палочки Кюизенера. 

Блоки Дьенеша. 

Тактильные коврики. 

«Волшебный мешочек» с мелкими предметами. 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки. 

Разрезные картинки, пазлы. 

Пальчиковый бассейн с различными наполнителями (желуди, 

каштаны, горох, фасоль, мелкие морские камушки). 

Массажные мячи разных цветов и размеров. 

Флажки разных цветов. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из 

них. 

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их 

нанизывания. 

Игры с прищепками. 

2. Оборудование Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

Интерактивная панель. 

Ноутбук. 

Программно-методический комплекс «Логомер 2» 

Стул детский. 

Стол детский. 

Стол взрослый. 

Стул взрослый. 

Шкафы для дидактических пособий. 

Магнитная доска. 

Контейнер (шпатели, вата, ватные палочки, марлевые 

салфетки, спирт). 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Обеспеченность методическими материалами 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

Возраст Автор, название, место издания, издательство, год издания литературы 

-  Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией 

Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО). – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

5-6 лет - Н.В.Нищева «Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа)» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

-  Н.В.Нищева «Мой букварь». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под 

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

-Н.В.Нищева «Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Н.В.Нищева «Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Н.В.Нищева «Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 4. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 1,2. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к творческому 

рассказыванию». Выпуск 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Рассказываем по сериям картинок. Обучение творческому 

рассказыванию». Выпуск 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1, 

№ 2, № 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Н.В.Нищева «Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР». – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Круглый год». Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 1,2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Е.А. Суслова «Программно-методический комплекс интерактивных игр 

«Логомер 2, М.: МЕРСИБО. 

Развитие речи: 

- Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева, Ю.А.Кириллова «Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.3. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.4. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- В.В.Гербова и др. «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей».5-7 лет. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая группа».- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

6-7 лет - Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)» Сентябрь-январь. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (ОНР) с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)» Февраль-май. - 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

-  Н.В.Нищева «Мой букварь». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под 

редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

- Н.В.Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- - Н.В.Нищева «Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Н.В.Нищева «Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 
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дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

- Н.В.Нищева «Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 2. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Наш детский сад. Формирование целостной картины мира. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 4. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)». Выпуск 1,2. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Рассказываем по сериям картинок. Подготовка к творческому 

рассказыванию». Выпуск 1. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Рассказываем по сериям картинок. Обучение творческому 

рассказыванию». Выпуск 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Круглый год». Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Выпуск 1,2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Н.В.Нищева «Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1, 

№ 2, № 3. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Н.В.Нищева «Тетрадь взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР» ». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Е.А. Суслова «Программно-методический комплекс интерактивных игр 

«Логомер 2, М.: МЕРСИБО. 

Развитие речи 

Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева, Ю.А.Кириллова «Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 

до 7 лет». - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.1. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.3. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет» 

вып.4. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- В.В.Гербова и др. «Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей».5-7 лет. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

- В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания  
Образовательная 

область 

Возрастна

я группа 

Название/раздел программы 

Речевое развитие 5-6 лет Речевое развитие: 

- игрушки и пособия для выработки направленной 

воздушной струи («Чей пароход  гудит лучше?», 

мыльные пузыри, надувные игрушки, природный 

материал и т.д.); 

- сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков в предложениях и 

рассказах; 

- настольно-печатные игры автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков; 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок: «Все 

работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», 

«Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», 

«Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 2», «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 4», «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 

до 7 лет). Выпуск 1, 2», «Рассказываем по сериям 

картинок. Подготовка к творческому рассказыванию. 

Выпуск 1», «Рассказываем по серии картинок. Обучение 

творческому рассказыванию. Выпуск 2»; 

- предметные картинки; 

- алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, 

мнемотаблицы для заучивания стихотворений, пересказа 

текстов; 

- материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

навыков анализа и синтеза предложений; 

- дидактические игры для совершенствования навыков 

звукового и анализа и синтеза; 

- дидактические игры для совершенствования 

грамматического строя речи, лото, домино; 

- серия последовательных картинок: «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 1; 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 

лет», выпуск 2; «Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам – 5-7 лет», выпуск 3; «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 4; 

- иллюстрации к художественной литературе. 

Речевое развитие 6-7 лет Речевое развитие: 

- игрушки и пособия для выработки направленной 

воздушной струи («Чей пароход  гудит лучше?», 

мыльные пузыри, дыхательные тренажеры); 

- картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп; 
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- настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп; 

- картотека предметных картинок по лексическим темам; 

- сюжетные картинки, серии сюжетных картинок: «Все 

работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», 

«Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет)», 

«Наш детский сад. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 2», «Наш детский сад. 

Формирование целостной картины мира. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 4», «Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 

до 7 лет). Выпуск 1, 2», «Рассказываем по сериям 

картинок. Подготовка к творческому рассказыванию. 

Выпуск 1», «Рассказываем по серии картинок. Обучение 

творческому рассказыванию. Выпуск 2»; 

- алгоритмы, схемы описания, мнемотаблицы; 

- материал для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (фишки, флажки, 

разноцветные геометрические фигуры); 

- дидактические игры для совершенствования 

грамматического строя речи; 

- лото, домино, игры-ходилки; 

- серия последовательных картинок: «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 1; 

«Обучение детей пересказу по опорным картинкам – 5-7 

лет», выпуск 2; «Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам – 5-7 лет», выпуск 3; «Обучение детей 

пересказу по опорным картинкам – 5-7 лет», выпуск 4; 

- иллюстрации к художественной литературе. 
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Приложение 1. 

 

Примерное  комплексно-тематическое планирование работы  

с детьми 5–7 лет по программе 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема 

5-6 

Итоговое мероприятие,  

праздничные  

5-6 

Сентябрь Исследование индивидуального 

развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и 

другими специалистами. 

Заполнение речевых карт 

учителем логопедом, 

диагностических альбомов 

другими специалистами. 

Праздник «День Знаний» 

Октябрь, 

1-я неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 

Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

Октябрь, 

2-я неделя 

Огород. Овощи Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Октябрь, 

3-я неделя 

Сад. Фрукты. Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (Совместное с родителями 

творчество) 

Октябрь, 

4-я неделя 

Одежда. Обувь. Вечер загадок «Обувь.Одежда» 

Ноябрь, 

1-я неделя 

Лес. Грибы и лесные ягоды. Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Под грибом» 

Ноябрь, 

2-я неделя 

Домашние животные Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Ноябрь, 

3-я неделя 

Дикие животные  Изготовление макета «Лес. Дикие 

животные» (совместное с родителями 

творчество) 

Ноябрь, 

4-я неделя 

Насекомые.  Спортивное мероприятие «Мама, 

папа и я – спортивная семья». 

День матери 

Декабрь, 

1-я неделя 

Зима. Зимующие птицы  Конкурс кормушек «Накорми птиц» 

Декабрь, 

2-я неделя 

Мебель  Конструирование кукольной мебели 

из деталей деревянного конструктора 

по схемам и описанию 

Декабрь, 

3-я неделя 

Посуда Выставка поделок из глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Декабрь, 

4-я неделя 

Новый Год Новогодний утренник 

Январь, Грузовой и пассажирский Экскурсия на нашей улице. 
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2-я неделя транспорт  

Январь, 

3-я неделя 

Детский сад. Профессии Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с 

родителями творчество). 

Январь, 

4-я неделя 

Профессии на транспорте Конкурс рассказа «Профессия на 

транспорте» 

Февраль, 

1-я неделя 

Ателье. Стройка. Профессия 

строителей 

Коллективное строительство дома из 

конструктора «Лего» 

Февраль, 

2-я неделя 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Викторина «Животные жарких 

стран» 

Февраль, 

3-я неделя 

Наша армия Праздничный утренник. 

День Защитника Отечества. 

Февраль, 

4-я неделя 

Пресноводные и аквариумные 

рыбки. 

Изготовление аквариумных рыбок в 

технике оригами 

Март, 

1-я неделя 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник. 

Утренник. 

Международный женский день. 

Март, 

2-я неделя 

Комнатные растения Виртуальная экскурсия в 

ботанический сад 

Март, 

3-я неделя 

Народная культура и традиции. Музыкальный досуг «Частушки и 

народные песенки» 

Март, 

4-я неделя 

Наш город Создание тематического альбома: 

«Мой любимый Нижний Новгород» 

Апрель, 

1-я неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы. 

Апрель, 

2-я неделя 

Космос Создание макета Солнечной системы 

День космонавтики. 

Апрель, 

3-я неделя 

Откуда хлеб пришел? Интегрированное занятие «Хлеб – 

всему голова». 

Апрель, 

4-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто 

Конкурс чтецов по творчеству 

А.Л.Барто. 

Май, 

1-я неделя 

День Победы Конкурс рисунков «День Победы» 

Май, 

2-я неделя 

Поздняя весна.  Выставка поделок в технике оригами 

«Цветы»  

Май, 

3-я неделя 

Лето.  Викторина «В мире сказок А.С. 

Пушкина» 

Май, 

4-я неделя 

Лето. Цветы на лугу Инсценировка сказки «Муха-

цокотуха»  

 

 

 

 
Старший дошкольный возраст (с 6-7 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема 

6-7 

Итоговое мероприятие,  

праздничные  

6-7 

Сентябрь Обследование детей учителем-

логопедом. Заполнение речевых 

карт. Диагностика 

индивидуального развития 

Праздник «День Знаний» 
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детей  воспитателями и 

педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических 

альбомов. 

Сентябрь, 

4-я неделя 

Осень. Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Развлечение «Птицы наши друзья» 

Октябрь, 

1-я неделя 

Осенние месяцы. Деревья 

осенью.  

Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени» 

Октябрь, 

2-я неделя 

Овощи. Труд взрослых на полях 

и огородах 

Коллективная аппликация «Вот так 

урожай!» 

Октябрь, 

3-я неделя 

Фрукты. Труд взрослых в садах Выставка рисунков «Мои любимые 

фрукты» (Совместное с родителями 

творчество) 

Октябрь, 

4-я неделя 

Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы  

Вечер стихов и загадок 

«Обувь.Одежда». 

Ноябрь, 

1-я неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды. Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Под грибом» 

Ноябрь, 

2-я неделя 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Ноябрь, 

3-я неделя 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Изготовление макета «Лес. Дикие 

животные» (совместное с родителями 

творчество) 

Ноябрь, 

4-я неделя 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме 

Спортивное мероприятие «Мама, 

папа и я – спортивная семья». 

День матери 

Декабрь, 

1-я неделя 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы.  

Конкурс кормушек «Накорми птиц» 

Декабрь, 

2-я неделя 

Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель 

Конструирование кукольной мебели 

из деталей деревянного конструктора 

по схемам и описанию 

Декабрь, 

3-я неделя 

Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых сделана 

посуда 

Выставка поделок из глины, соленого 

теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Декабрь, 

4-я неделя 

Новый Год Новогодний утренник 

Январь, 

2-я неделя 

Транспорт. Виды транспорта. 

Трудовые действия. 

Экскурсия на нашей улице. 

 

Январь, 

3-я неделя 

Профессии взрослых. Трудовые 

действия 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с 

родителями творчество). 

Январь, 

4-я неделя 

Профессии на транспорте Конкурс рассказа «Профессия на 

транспорте» 

Февраль, 

1-я неделя 

Орудия труда. Инструменты Коллективное строительство дома из 

конструктора «Лего» 

Февраль, 

2-я неделя 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши. 

Викторина «Животные жарких 

стран» 

Февраль, 

3-я неделя 

Наша Родина – Россия. День 

защитника Отечества. 

Праздник «День защитника 

Отечества».  
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Февраль, 

4-я неделя 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Изготовление аквариумных рыбок в 

технике оригами 

Март, 

1-я неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. 

Первые весенние цветы. Мамин 

праздник 

Утренник. 

Международный женский день 

Март, 

2-я неделя 

Комнатные растения, 

размножение, уход 

Виртуальная экскурсия в 

ботанический сад 

Март, 

3-я неделя 

Москва – столица России. 

Народная культура и традиции. 

Музыкальный досуг «Частушки и 

народные песенки» 

Март, 

4-я неделя 

Наш родной город Создание тематического альбома: 

«Мой любимый город» 

Апрель, 

1-я неделя 

Весенние работы на селе Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы. 

Апрель, 

2-я неделя 

Космос Создание макета Солнечной системы 

День космонавтики. 

Апрель, 

3-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.В. Михалкова 

Выставка рисунков по творчеству 

С.В.Михалкова. 

Апрель, 

4-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.Л. Барто 

Конкурс чтецов по творчеству 

А.Л.Барто. 

Май, 

1-я неделя 

День Победы Конкурс рисунков «День Победы» 

Май, 

2-я неделя 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. Перелетные 

птицы весной. 

Выставка поделок в технике оригами 

«Животные» 

Май, 

3-я неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина 

Викторина «В мире сказок А.С. 

Пушкина»  

Май, 

4-я неделя 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Итоговое мероприятие «Веселый 

урок» 
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