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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании»  от 29.12.2012  №273-ФЗ, Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования  на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 5станицы Ясенской муниципального образования 

Ейский районна 2020- 2021 учебный год» с  учетом следующих программ и 

методических пособий: 

 
                        Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
1
 

1.«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет», Нищева Н.В. 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. 

 

1. Парциальная программа «Обучение 

грамоте детей дошкольного 

возраста», Нищева Н.В., ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2018.* 

 

* -  дополняет  образовательную  область  «Речевое развитие» в форме 

занятий по обучению грамоте; 

        Рабочая программа рассчитана на один учебный  год (с 01.09. 2020 г. по 

31.08.2021г.) 

 

1.2. Цели и задачи программы.  

Цель рабочей программы: построение системы коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 6-7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников с учетом особенностией 

речевого и общего развития детей с ОНР, направленной на выравнивание 

речевого и психофозического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Задачи: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

                                                             
1 В Программе часть, формируемая участниками образовательных отношений, выделяется курсивом 



 
 

- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 

 - воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включаться в творческую деятельность. 

 

1.3. Педагогические принципы построения программы: 

- 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. 

Принципы и подходы, формируемые участниками образовательных 

отношений     смотреть ООП 

 1. Принцип систематичности  при изучении растений и животных зеленой 

зоны детского сада,  и  объектов природы. 

2.Принцип организации деятельности с помощью приемов, вызывающих у 

детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 



 
 

использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, 

всех видов игр. 

3. Принцип наглядности. 

4.Принцип последовательности. 

5.Принцип партнерства. 

6.Принцип положительной оценки деятельности. 

7.Принцип учета условий (сельская местность). 

8.Принцип сезонности.  

9.Принцип доступности и посильности. 

Учитывая направленность Программы, необходимо выделить и 

специфические коррекционные принципы: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в 

психофизическом развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности 

развития детской речи применительно к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить 

индивидуально ориентированные логопедические мероприятия в 

зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность 

ребенка с недоразвитием различных сторон речи. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

-деятельностный подход,предполагающий развитие ребенка с ОВЗ в 

деятельности, включающей такие компоненты как самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход,предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку с ОВЗ; 

- личностно-ориентированный подход,который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка с ОВЗ и создания условий для ее развития на основе 

изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход,ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка с ОВЗ; 

- онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности 

развития детей с нарушениями речи и детей, развивающихся нормативно; 

- тематических подходобеспечивает концентрическое изучение 

материала (ежедневное многократное повторение), что согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 



 
 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 

этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. Концентрированное изучение материала служит эффективным 

средством установления более тесных связей между специалистами, так как 

они работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

По итогам комплектования и заключений ПМПК на 01.09.2020г. 

количественный состав детей старшей группы компенсирующей 

направленности составляет 10 человек. 

Индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи 

 
Индивидуальные особенности детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

  Количество детей 

 

Дети с тяжелыми нарушениями 

речи, первичным дефектом является 

общее недоразвитие речи 

10 

мальчиков -5 

девочек- 5 

 

Уровень функционального состояния органов и систем 

ОНР III уровень, ст.дизартрия 10 

УО - 

ФФН - 

Неврологическое заболевание  - 

Группа здоровья (заболевания органов зрения, аллергия, хр. фарингит, ОРЗ)  

I 7 

II 2 

III 1 

IV - 

V - 

Характеристика социального положения семей воспитанников 

группа Количество 

родителей 

Социальный статус родителей  

предпринимателей служащих рабочих не 

работающих 

Подгот. 20 - 1 14 5 

Характеристика состава семей воспитанников 

состав семей подг.гр. компенсирующей направленности 



 
 

Количество семей 10 

Неполная семья - 

Полная семья 10 

Характеристика количества детей в семье 

В семье воспитывается подг.гр.компенсирующей .направленности 

Один ребенок 2 

Два ребенка 4 

Три ребенка 3 

Четыре ребенка 1 

Пять детей - 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. (6-7лет) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте 

Характеристика особенностей развития детей с ТНР (ОНР III уровня по 

Р.Е. Левиной)  
2
 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. Отмечаются аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков (замены, искажения, смешение звуков). Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их 

в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

 

1.5.Планируемые результаты  как ориентиры освоения детьми 

Программы 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

                                                             
2Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.  



 
 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к  одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами;понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы 

с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела 

и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и  оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в  именительном падеже единственного и  множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с  уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных;уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает 

небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно 

составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или 

коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру 

слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, 

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

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа 

и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 



 
 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО
3

целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера Программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности; 

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям; 
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- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в области «Речевое 

развитие» 

Согласно ФГОС ДО «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. 

Содержание программы:
4
 

- Развитие словаря.  

- Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

- Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа и синтеза.  

- Развитие связной речи и речевого общения.  

- Обучение элементам грамоты 

 

2.2. Формы, методы, способы и средства реализации рабочей программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы Программы является игровая деятельность, 

основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия
5
 в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в 

коей мере не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции 

усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

                                                             
4
Н.В. Нищева Комплексная образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016, стр.84-87. 
5 В «Комментарии ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. подчеркнуто, что в группах коррекционной 

направленности проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия 



 
 

физической культуре, воспитателей и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как его целью  является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Задача 

педагогов - закреплять и совершенствовать речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Формы реализации Программы 

- подгрупповые занятия с учителем-логопедом 

- индивидуальные занятия с учителем-логопедом  

-  индивидуальные занятия с воспитателем  

- логопедические пятиминутки  

- совместная деятельность детей и взрослых 

- самостоятельная деятельность детей  

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей  

- артикуляционная и пальчиковая гимнастика  

 

Основные способы, методы и средства реализации Программы 

(с  применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий)представлены в таблице: 

 
Способы Методы Средства 

- Побуждение 

познавательной активности 

детей 

- Создание творческих 

игровых ситуаций 

- Постепенное усложнение 

речевых и 

речемыслительных задач 

- Повторение усвоенного 

материала 

- Введение в игры более 

сложных правил 

- Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

- Беседы 

- Наблюдения 

- Чтение художественной 

литературы 

- Игровые и дидактические 

упражнения 

- Проведение опытов и 

экспериментов и их 

фиксация 

- Проблемная ситуация 

- Использование ИКТ – 

технологий (мультимедиа 

презентаций) 

- Интеграция усилий 

специалистов 

- Создание 

соответствующей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Основные формы, способы, методы и средства формируемой 

участникамиобразовательных отношений, совпадают с основными 

формами,способами, методами и средствами  обязательной части 

Программы. 

 



 
 

Формы работы  при   дистанционном обучении 

Объект Формы работы Средства Период 

Родители 

(законные 

представители) 

 

-Предоставление 

информационно-

образовательных 

материалов по 

освоению 

образовательных 

программ 

воспитанниками:  

- с помощью 

использования 

различных 

мессенджеров;  

- с помощью 

применения 

платформы ZOOM 

- с помощью 

официального 

сайта ДОО 

Модифицированные 

конспекты НОД, 

видео НОД, игры, 

беседы, 

консультации, 

видеоконференции, 

онлайн-

мероприятия,  

презентации. 

По 

возникновении 

необходимости 

в течение 

текущего 

учебного года 

Дети Индивидуальная, 

групповая работа с 

детьми (не более 5 

человек)  

Совместная 

деятельность детей с 

родителями  

Совместная 

деятельность 

воспитателя, 

родителей с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

видеоуроки, 

видеоконференции, 

онлайн-

мероприятия,  

презентации 

По 

возникновении 

необходимости 

в течение 

текущего 

учебного года 

 

2.3 Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличие от общеобразовательных групп: 

индивидуальная диагностика речевых нарушений, постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка, выстраивание 

индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования индивидуальных, 

групповых и домашних занятий) образовательного процесса, отбор 

содержания образования, динамическое наблюдение за образовательным 

маршрутом и его оперативное изменение в зависимости от успехов 



 
 

(трудностей) ребѐнка, индивидуальный подход к результативности работы 

(формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка 

критериев эффективности коррекции). 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

осуществляется в  подготовительной группе компенсирующей 

направленности – с 01.09.2020 по 30.09.2020 года,  и в конце учебного года – 

с 01.06.2021 по 12.06.2021 года. 

Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 

 

2.4.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений, оказание детям с тяжѐлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее 

развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на 

первый план.Коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Воспитатели и родители 

подруководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

2.4. 1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

1. Создание  условий для: 

- развития познавательных и творческих способностей; 

-  разнообразной самостоятельной деятельности; 

-реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка: 

положительный психологический микроклимат, обеспечение любви и заботы 

каждому ребенку, использование ласковых и теплых слов для выражения 

отношения к ребенку, проявление деликатности и тактичности и др.; 

- театрализованной деятельности, предоставляя возможность наряжаться, 

выступать в различных ролях; 

- для музыкальной импровизации, пения, ритмических движений; 

- для игровой деятельности с участием взрослого, которого приглашают в 

игру дети; 

2. Поддержка любых (даже самых незначительных) успехов детей. 

3. Поощрение самостоятельной деятельности и ее творческих проявлений, 

желаний ребенка строить первые собственные умозаключения. 



 
 

4. Оказание помощи каждому ребенку в поисках способов реализации 

собственных поставленных целей. 

5. Поддержка стремления детей научиться делать что-то и  радостного 

ощущения возрастающей умелости. 

6. Систематические повествования о реальных и возможных достижениях в 

будущем каждого ребенка. 

7. Терпимое отношение к затруднениям ребенка, принятие темпа его 

индивидуальной деятельности, уважение к его труду, в т.ч. 

интеллектуальному. 

8. Не использовать  самому критику, определяя результаты деятельности 

ребенка, а только с помощью игровых или литературных персонажей, 

негативные оценки поступкам ребенка давать только наедине. 

9. Недопущение навязывания игрового сюжета со стороны воспитателя, а 

лишь необходимая помощь в решении проблем организации игры. 

10. Индивидуальный подход к застенчивым детям, нерешительным, а также к 

конфликтным. 

11. Привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю и 

более. 

12. Создание проблемных ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою 

компетентность. 

13. Периодические обращения с просьбой научить и воспитателя тем 

достижениями, которые есть у каждого. 

14.Поддержка чувства гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

      15.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

     16. Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду;  

    17. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

Примечание: способы поддержки детской инициативы, формируемые 

участниками образовательных отношений идентичны способам ее  

поддержки  в обязательной части Программы. 

 

2.5.  Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Модель взаимодействия со специалистами, участниками 

коррекционно-образовательного процесса 

 
Учитель-

логопед 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель Медицинский 

работник 

Развитие мимики, Закрепление Пополнение Контроль за 



 
 

речевой и мелкой 

моторики 

двигательных 

умений 

словарного запаса, 

употребление слов 

разных видах в 

коммуникативной 

деятельности 

состоянием здоровья,   

определение группы 

здоровья, разработка 

соответствующих 

рекомендаций 

 

Развитие 

слухового 

внимания и 

фонематического 

слуха 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

музыкальности, 

звуковысотности, 

тембрового, 

динамического 

слуха 

Развитие  ручной 

моторики в 

самостоятельной 

работе, в 

конструктивных 

зонах группы, при 

обучении бытовым 

 навыкам 

Обеспечение 

здоровьесберегающего 

режима, создание 

наиболее 

благоприятных 

санитарно-

гигиенических 

условий обучения, 

воспитания и развития 

дошкольников 

 

Развитие речи с 

движениями 

Развитие 

пространственной 

организации 

движений 

Выполнение 

заданий логопеда в 

режимных 

моментах, в 

свободное время от 

занятий, в беседах с 

детьми 

 

Проведение ранней 

диагностики и 

профилактики 

заболеваний у ЧБ 

детей 

Закрепление и 

уточнение 

некоторых 

лексико-

грамматических 

категорий 

 

Развитие 

певческого 

диапазона голоса 

Закрепление 

навыков 

звукопроизношения 

и дифференциация 

Контроль за 

осуществлением 

комплексных 

оздоровительных 

мероприятий 

  

 

Формы совместной деятельности: 

- взаимообмен данными развития ребенка; 

- координированное планирование совместной деятельности: 

- совместное проведение открытых занятий для родителей; 

- участие в заседаниях педагогических советов; 

- оформление документации по взаимодействию; 

- взаимопосещениезанятий  (логопедических и музыкальных); 

- организация досугов и развлечений; 

- итоговая аналитическая отчетность. 

 

 

 



 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Учитель-логопед - Проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику;  

- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает 

фонематический слух;  

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает 

практическим путем овладеть навыками словообразования и 

словоизменения, грамматическими категориями, что 

является профилактикой возможных нарушений 

письменной речи (дисграфии, дислексии).  

Воспитатель  - Пополняет, уточняет и активизирует словарный запас 

детей по текущей лексической теме в процессе всех 

режимных моментов, постоянно совершенствует 

артикуляцию, тонкую и общую моторики;  

- формирует связную речь (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной 

литературой, работа над пересказом и составлением всех 

видов рассказывания);  

- закрепляет у детей речевые навыки на индивидуальных 

занятиях по заданию логопеда;  

- развивает внимание, память, логическое мышление, 

воображение в игровых упражнениях на бездефектном 

речевом материале. 

Музыкальный 

руководитель 

Организует музыкально-дидактические игры, упражнения 

на развитие голоса, слухового восприятия, развитию темпа, 

ритма речи, двигательной памяти, проводит этюды на 

развитие выразительности мимики, жестов. Формирует 

певческое и речевое дыхание. 

 

2.6. Алгоритм коррекционно-развивающей работы 

 
Этапы Основное содержание Результат 

Орган

изацио

нный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с нарушением 

речи. 

Формирование информационной готовности 

педагогов ДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Составление программ 

групповой (подгрупповой) 

работы с детьми, 

разработка ИОМ ребенка 

Основ

ной  

Решение задач, заложенных в Программе. 

Согласование, уточнение (при необходимости – 

корректировка) меры и характера психолого-

педагогического влияния участников 

образовательного процесса. 

 Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении 

у детей отклонений в 

речевом развитии. 

Заклю

читель

ный  

 Оценка качества и устойчивости результатов  

работы ребенка (группы детей). 

Определение дальнейших образовательных 

перспектив группы  

Решение об изменении 

образовательной работы с 

ребенком (группой),  или 

корректировка групповых 

(подгрупповых) программ. 



 
 

 

2.6.1.Алгоритм выявления и сопровождения детей, нуждающихся в 

осуществлении коррекции (деятельность ПМПк); алгоритм 

комплектования групп 

Диагностико-консультативное направление в условиях ПМПк. 

Первичное обследование ребенка психологом и учителем-логопедом 

является первым этапом сопровождения. В период комплектования 

компенсирующей группы учитель-логопед проводит скрининговое 

обследование для определения соответствия уровня речевого развития 

ребѐнка норме. В качестве методики скринингового обследования 

используется комплекс заданий, предлагаемых Н.В. Нищевой. Если у 

ребенка отмечаются сильные нарушения речи, то проводится более глубокое 

диагностическое обследование. Для проведения этой диагностики 

необходимо согласие родителей (законных представителей). Последнее 

оформляется документально в виде договора с родителями о согласии или не 

согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребѐнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребѐнка на обследование в психолого-медико-

педагогической комиссию (ПМПК).  

Между консилиумом ДОУ и ПМПК действует договор в целях 

проведения комплексного обследования и подготовке рекомендаций по 

оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания.
6
 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение можно 

рассматривать в качестве второго этапа  деятельности консилиума.  

По результатам обследования ребенка проводится краткое совещание 

всех специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при 

этом не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое 

заключение, высказывает мнение о возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации. После 

завершения коллегиального обсуждения учитель-логопед знакомит 

родителей (законных представителей) с коллегиальным заключением и 

рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в то же время 

                                                             
6  Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2009г. №95 «Об утверждении положения о 

ПМПК» и определения специальных условий для получения образования, ст.79 ФЗ №273 «закон об 

Образовании РФ» 



 
 

профессионально обоснованно. При направлении ребѐнка на ПМПК 

родителям (законным представителям) выдается «Выписка из протокола 

психолого-педагогического консилиума ДОУ для предоставления на 

ПМПК». После дополнительного обследования ребенка, родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОУ выписку из протокола районной 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

специалистов.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк. 

Учитель-логопед, получив выписку из протокола психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику, что является следующим, третьим этапом его 

деятельности в условиях ПМПк.  

Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На 

каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в которых 

отражается ход коррекционной работы. Все специалисты и учитель-логопед 

по результатам углубленного исследования составляют индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка (ИОМ). 

 

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности: 

Основанием для зачисления ребѐнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения ПМПК и заявление 

родителя (законного представителя). 

Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 

использованием территории ДОУ. 

Количество занятий в Программе скорректировано. Реализация всех 

программных задач осуществляется при этом за счет комбинированного 

подхода к ним: проведения комплексных занятий, включающих в себя 

формирование звукопроизношения, лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале 

одной лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи 

решаются за счет закрепления материала на логопедических подгрупповых и 

индивидуальных занятиях (что является более эффективной формой работы), 

а также на вечерних коррекционных воспитательских занятиях. Это 

обеспечивает эффективный личностно-ориентированный, 

дифференцированный подход к детям, позволяя уйти от заорганизованности 

учебного процесса. 

 

2.7. Взаимодействие  с семьями воспитанников 

Цель: 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 



 
 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

 Организация сотрудничества дошкольного учреждения с семьей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Осуществление консультативной поддержки родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации). 

 

Принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равная ответственность родителей и педагогов. 

Цели, задачи и принципы части, формируемой участниками 

образовательных отношений полностью идентичны целям, задачам и 

принципам обязательной части Программы. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьей 

Индивидуальное консультирование, беседы  по проблемам, 

касающимсяконкретного ребенка 

 

Групповые формы работы (вербальные: родительские собрания, 

консультации, тренинги, мастер – классы,  семинары-практикумы; 

невербальные: выпуск газеты, буклетов, памяток, информационных 

листов…) 

 



 
 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

 

 

Особенности планирования образовательной деятельности 

 (участие детей и родителей в планировании, определении тем) 

В группах компенсирующей направленности основой планирования 

образовательной деятельности является комплексно-тематический подход, 

который обеспечивает концентрированное изучение материала. Ежедневное 

многократное повторение позволяет организовать успешное накопление 

словаря, его актуализацию, согласовывая  с задачами всестороннего развития 

детей; осуществляет интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении всей недели в рамках одной лексической темы. В 

основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-

образной форме. Лексическая тема реализуется в разных видах детской 

деятельности, отношения педагога с детьми  партнерские.  

На каждой неделе проводятся фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия с детьми.  

К планированию и образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители. Родители участвуют в организованной 

образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах, 

досугах, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Учитель-логопед привлекает родителей к работе через систему 

методических рекомендаций.  

 

2.8. Система коррекционной и образовательной деятельности 

 

Учебный год в  группе компенсирующей направленности для детей 

с  тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) условно 

делится на три периода:  
Наименование 

периодов 

Календарные сроки Особенности организации 

образовательной деятельности 

Первый период сентябрь, октябрь, ноябрь Образовательная деятельность в 

процессе НОД. 

 Проведение индивидуальной работы с 

детьми. 

 Организация и проведение режимных 

моментов 

Второй период декабрь, январь, февраль 

Третий период март, апрель, май  

Четвертый период  июнь, июль, август 

Совместная деятельность всех участников образовательного процесса 

(праздники, занятия, совместные проекты) 

 



 
 

 Организация совместной 

деятельности детей и взрослых 

Углубленная 

педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей, 

определение ИОМ 

ребенка. ПМПк 

01.09.2020г –21.09.2021г.  

Промежуточная 

диагностика, 

корректировка 

ИОМ. 

Итоговая 

педагогическая 

диагностика  

 15.01. 2020г.-18.01.2021г. 

 

 

 

 

01.06.2020г.-11.06.2021г. 

 

 

 

 

Каникулярный 

период (зимний) 

 

21.12.2020 г.–31.12.2021 г. • Организация и проведение режимных 

моментов 

• Организация самостоятельной 

деятельности детей 

• Организация игровых ситуаций. 

 Проведение индивидуальной 

работы с детьми. 

         В подготовительной  группе компенсирующей направленностизадачи 

образовательной области «Речевое развитие» реализуются  на коррекционно-

развивающих  занятиях учителя-логопеда  (4)  и  занятиях по развитию 

связной речи воспитателя  (1).В середине каждого коррекционно-

развивающего занятия поводится физкультминутка. Каждый ребенок не 

менее трех раз в неделю занимается индивидуально с логопедом и 

воспитателем. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 

воспитателем в сетку занятий не включаются.Один раз в неделю проводится 

логоритмика по лексической теме. 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом по 

лексическим темам начинаются с 4 недели сентября. Первые три  недели 

сентября отводятся для исследования индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями
7
,заполнение речевых карт (учитель-

логопед) и диагностических таблиц (воспитатели), составлений 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

В середине учебного года для воспитанников организуются каникулы, 

во время которых проводится образовательная деятельность  только 

                                                             
7 Н.В. Верещагина Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенк5-6 лет,  6—7 лет Санкт-

ПетербургДЕТСТВО-ПРЕСС2017 

Н.В. Нищева Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет 
Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР лет Санкт-ПетербургДЕТСТВО-ПРЕСС 2018 

 



 
 

эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со 

специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, 

праздникам,музыкальным занятиям, увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с 

детьми. 

 

2.9. Комплексно-тематическое планирование на 2020/2021 учебного года 

I - III период работы 

 

Месяц/ 

Неделя 

 

Тема 

 

Содержание работы 

 

I ПЕРИОД РАБОТЫ 

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

 

I 

 

01.09-

04.09 

Обследование 

речи детей.  

 

Детский сад.  

Ознакомление с правами и обязанностями детей в группе. 

Ознакомление с адресом детского сада и улицей. 

Знакомство детей с планом детского сада, рисование 

схематичного плана детского сада и участка. Закрепление 

навыка ориентировки в помещении и на участке. 

Совершенствование навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. Повторение правил безопасного 

поведения в детском саду. Формирование представлений о 

труде взрослых, его роли в общественной жизни людей. 

Воспитание дружественных взаимоотношений в детском 

коллективе. 

 

 

II 

 

07.09-

11.09 

Обследование 

речи детей. 

 

Игрушки. 

 

Уточнение, расширение знаний об игрушках, истории их 

происхождения, знакомство с видами различных игрушек, 

материалами, из которых они сделаны. Развивать 

тактильную, зрительную память. Воспитывать интерес к 

игрушкам, умение за ними ухаживать и убирать на свои 

места после игр. Совершенствовать навыки 

словообразования, словоизменения.  

 

III 

 

14.09-

18.09 

Обследование 

речи детей. 

 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Закрепление знаний основ безопасности 

жизнедеятельности, ПДД, назначении дорожных знаков, 

сигналах светофора, соблюдения правил поведения на 

улице. Уточнение знаний номеров телефонов полиции, 

МЧС в экстренных ситуациях. Совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине. 

 

 

IY 

 

21.09-

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

Расширение активного словаря. Расширение знаний об 

осени, ее признаках, приметах. Развитие умения замечать и 

называть сезонные изменения в природе. Знакомство с 

произведениями искусства, отображающими данное время 



 
 

25.09 

 

осенью. года. Формирование умения составлять рассказы по 

картинам, расширять предложения прилагательными. 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках. 

 

 

Y 

 

28.09-

02.10 

 

Овощи. Труд  

взрослых на 

полях и 

огородах 

Закрепление обобщающего понятия «овощи», уточнение 

знания о месте их произрастания. Расширение  и 

обобщение представления о сборе урожая, о заготовке 

овощей на зиму, о пользе овощей для организма человека. 

Знакомство с трудом взрослых на полях и огородах. 

Упражнения в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

I 

 

05.10-

09.10 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

садах. 

Закрепление обобщающего понятия «фрукты», уточнение 

знания о месте их произрастания, цвете, форме, размере; о 

блюдах, которые можно из них приготовить. Расширение и 

обобщение представления о заготовке фруктов на зиму, о 

пользе фруктов для человека. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза слогов. Воспитания доброты, 

любви и бережного отношения ко всему живому. 

Ознакомление с православным осенним праздником 

Покрова Пресвятой Богородицы. Разучивание стихов, 

песен, поговорок, игр о празднике.  

 

 

II 

 

12.10-

16.10 

 

 

Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме. 

 

Расширение и углубление представления  о насекомых, 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. Стимуляция 

собственных высказываний детей: вопросов, ответов, 

реплик, являющихся основой познавательного общения. 

Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей.  

 

 

III 

 

19.10-

23.10 

Перелетные 

птицы. 

Подготовка к 

отлету. 

Дать представление детям о характерных признаках 

перелетных птиц, чем питаются и почему улетают. 

Закрепление названий перелетных птиц, знания о строении 

тела птиц, их повадках, пользе. Упражнение в составлении 

рассказов, Активизация словаря по теме. Обеспечение 

дальнейшего усвоения и использования некоторых форм 

словоизменения. 

 

 

IY 

 

26.10-

30.10 

Домашние 

животные и 

их детеныши.  

Закрепление и уточнение знаний о домашних животных, их 

внешних признаках, повадках, чем питаются, где живут, 

как голос подают, какую пользу приносят. Учить называть 

детенышей и их семью. Закрепление представлений о том, 

что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинить вреда ни им, ни себе. Развивать, активизировать 

словарь по теме. Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких текстов со зрительной 

опорой. Составление рассказов-описаний о животных. 

 



 
 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

I 

 

02.11-

06.11 

04.11 - 

выходн

ой 

Наша Родина 

- Россия 

 Расширение представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Углубление и уточнение 

представлений о Родине. Поддерживать интерес детей к 

историческим событиям страны. Воспитание чувства 

гордости и уважения за ее достижения. Закрепление знаний 

о флаге, гербе, гимне. Воспитание уважения к людям 

разных национальностей. 

 

II 

 

09.11-

13.11 

Дикие 

животные и 

их детеныши. 

 Ознакомление детей с дикими животными и их 

детенышами, закрепление названий диких животных и их 

детенышей, расширение представления об особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Уточнение 

представления детей о поведении животных осенью и 

зимой. Познакомить с животными, занесенными в Красную 

книгу.  Закладывать основы экологических знаний, 

культуры, экологического поведения. 

 

 

III 

 

16.11-

20.11 

 

Поздняя 

осень. Грибы, 

ягоды.  

Закрепление обобщающих понятий «лес», «деревья», 

«грибы», их названия, особенности, внешние признаки. 

Учить различать съедобные и несъедобные грибы. 

Познакомить с видами леса. Закрепить знания о пользе 

леса.  

 

IY 

 

23.11-

27.11 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы.  

 

День матери. 

 Ознакомление с профессиями людей, изготавливающих 

обувь и одежду, а также рекламирующих данные изделия. 

Объяснение значимости их труда для людей.  

Формирование исследовательского интереса через 

взаимодействие с различными материалами. Воспитание 

уважения к людям труда. Развитие желания придумывать 

интересные модные эскизы одежды и обуви. 

Углубление представления детей об их обязанностях дома.  

Ознакомление со стихами,  пословицами о матери.  

   

 

II ПЕРИОД РАБОТЫ 

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

I 

 

30.11-

04.12 

Мебель. 

Назначени

е мебели. 

Части 

мебели. 

Ознакомление с понятием «мебель», с назначением мебели, 

с материалами из которых ее сделали. Части мебели. 

Ознакомление с профессиями людей, изготавливающих 

мебель. Учить составлять рассказы по опорным словам. 

 

II 

 

07.12-

11.12 

Зима.  

Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. 

Развитие, активизация словаря по теме. Закрепление и 

уточнение знаний о зиме и ее признаках, зимующих 

птицах, их внешних признаках, повадках, чем питаются, 

где живут, как голос подают, какую пользу приносят. 

Формирование умения узнавать птиц по внешнему виду. 

Вызывание желания заботиться о птицах зимой.  

 

 

III 

 

Новый год 

 

 

Формирование представления о государственном 

празднике. Ознакомление с историей праздника, с 

традициями празднования Нового года.  Вызывание 



 
 

14.12- 

18.12 

 

 

 

стремления поздравить близких людей, преподнести 

подарки, изготовленные собственными руками. 

Разучивание стихов, хороводов, игр. 

 

 

IY 

21.12-

25.12 

каникулы  

 

 

Y 

28.12-

31.12 

каникулы  

Я
н

в
а
р

ь
 

   а
р

ь
 

 

I 

01.01.-

08.01 

Выходные  

 

II 

 

11.01-

15.01 

Посуда, 

виды 

посуды.  

Ознакомление с видами посуды, с материалами из которых 

сделана посуда. Развитие умения дифференцировать 

понятия чайная, столовая, кухонная посуда, соотносить 

предметы с обобщенным понятием. Расширять 

представления о профессии повара, воспитывать уважение 

к людям труда. Упражнять в составлении предложений с 

использованием предлогов. Уточнять, активизировать 

словарь по теме.  

 

 

III 

 

18.01-

22.01 

Транспорт Уточнение представления детей о видах транспорта, о 

назначении  специальных транспортных средств (машина, 

скорая помощь, полиция, почта). Расширение 

представления детей о профессиях работников транспорта 

и их трудовыми действиями. Продолжение обучения 

правилам дорожного движения: учить понимать 

последствия несоблюдения правил безопасного поведения 

на дорогах.  

 

IY 

 

25.01-

29.01 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с профессиями людей. Закрепить, 

уточнить знания о пользе тех или иных профессий, о 

деятельности людей различных профессий, о результатах 

их труда, об инструментах, необходимых человеку 

определенной профессии. Формировать понятие о 

важности и нужности труда. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

I 

 

01.02-

05.02 

Труд на 

селе зимой 

 

  Расширение знания о характерных признаках зимы, о 

связи между явлениями неживой и живой природы и 

сезонными видами труда. Продолжать знакомить с 

профессиями сельского хозяйства и их трудом. 

 

II 

 

08.02-

Орудия 

труда. 

Инструмен

ты. 

 Ознакомление с орудиями труда и инструментами, с 

профессиями людей. Закрепление, уточнение знаний о 

пользе тех или иных орудиях труда, о деятельности людей 

различных профессий, о результатах их труда, об 



 
 

12.02 инструментах, необходимых человеку определенной 

профессии. Формирование понятия о важности и 

трудности любого труда. 

 

 

III 

 

15.02-

19.02 

 

Животные 

жарких 

стран 

Уточнить представления о животном мире Африки, их 

образе жизни, питании, повадках.  Закрепить названия 

животных. Познакомить с животными, занесенными в 

Красную книгу.  Развитие умения составлять рассказ по 

серии сюжетных картин.  

 

IY 

 

22.02-

26.02 

23.02 - 

выходной 

Защитники 

Отечества 

Расширение представления детей о Российской Армии, 

обязанностях людей военных профессий. Познакомить с 

разными родами войск: пехота, морские, воздушные, 

танковые войска и боевая техника. Организовать встречи с 

дедами, отцами и братьями. Рассказать о подвиге 

защитников Отечества во время ВОВ. Воспитывать 

уважение к трудной, но почетной обязанности защитника 

Родины. Формирование представления о государственном 

празднике. 

Формировать у мальчиков стремление быть сильным, 

смелым, стать защитником. Воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам - будущим защитникам Родины. 

 

 

III ПЕРИОД РАБОТЫ 

(МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ) 

М
а
р

т
 

 

I 

 

01.03-

05.03 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник  

Формирование представления о государственном 

празднике. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

бережное, чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать родных и  близких добрыми 

делами. Привлекать к изготовлению подарков для них. 

Совершенствование навыка составления рассказа по 

представлению. 

 

 

II 

 

08.03 -

выходной 

09.03-

12.03 

Комнатные 

растения 

Уточнение и расширение представления о комнатных 

растениях, о способе ухода за ними. Воспитание 

ответственности за них. Закрепление названий комнатных 

растений в групповом уголке природы.   

Совершенствование навыка составления рассказа-

описания.     

 

III 

 

15.03-

19.03 

Животный 

мир морей и 

океанов 

Познакомить с рыбами, заучить названия аквариумных 

рыбок и обитающих рыб в морях, реках и других 

водоемах, учить классифицировать, составлять рассказ-

описание.  

 

IY 

Москва – 

столица 

Формирование представления о Москве как о столице 

России. Ознакомление с достопримечательностями 



 
 

 

22.03-

26.03 

России Кремля, Красной площади. Развитие умения пересказа 

текста. Воспитание чувства любви к столице и событиям, 

которые происходят в ней.  

 

 

Y 

 

29.03-

02.04 

 

Наш край 

родной 

 

 

 

Расширение, углубление и систематизация представлений 

о родном крае, поселке и их достопримечательностях. 

Воспитание чувства гордости за свой родной край. 

Учить находить краснодарский край  и Ейск на карте. 

Ознакомление с улицами, на которых живут дети. 

Ознакомление с народным декоративно-прикладным 

искусством Кубани, бытом казаков, их традициями и 

культурой. Познакомить с костюмом казачки и казака. 

 

А
п

р
ел

ь
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
ел

ь
 

    

 

I 

 

05.04-

09.04 

Мы читаем.  

С.Я.Маршак 

Развитие интереса к чтению и книге. Учить оценивать 

поступки героев. Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения выразительно 

декламировать стихи 

 

II 

 

12.04-

16.04 

Космос Уточнение и расширение представления детей о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах в 

космос. Активизировать и расширить словарь детей 

названиями планет, комет и спутников. Вызвать интерес к 

изучению космоса. Познакомить с профессией космонавт. 

Воспитывать уважение к космонавтам и их труду, 

познакомить с первым космонавтом и космонавтами - 

уроженцами Кубани. 

 

 

III 

 

19.04-

23.04 

 

Мы читаем. 

Корней 

Чуковский 

Развитие интереса к чтению и книге. Учить оценивать 

поступки героев. Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Развитие творческих способностей в инсценировке. 

 

IY 

 

26.04-

30.04 

Мы читаем. 

А.Л.Барто 

Развитие интереса к чтению и книге. Учить оценивать 

поступки героев. Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения выразительно 

декламировать стихи 

М
а
й

 

 

 

I 

 

03.05 - 

выходной 

04.05- 

0705 

 

День 

Победы  

Формирование представления о государственном 

празднике. 

Способствовать формированию у детей чувства гордости 

за свой народ, его боевые заслуги. Воспитывать уважение 

к защитникам Отечества, памяти павших бойцов, 

ветеранов ВОВ. Знакомить с памятниками героям ВОВ. 

Воспитывать чувство патриотизма.  

 

II 

 

10.05. - 

Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы. 

Уточнить и расширить представления о весенних цветах, 

о способе ухода за ними. Активизировать и закрепить 

словарь по теме названиями весенних цветов.  

Познакомить с приемами пересадки цветов. Воспитывать 



 
 

выходной

11.05-

14.05 

 

Насекомые 

Птицы. 

любовь к окружающему миру.  

 

 

III 

 

17.05-

21.05 

 

 

Мы читаем. 

А.С. 

Пушкин 

Ознакомление с творчеством детского писателя. Развитие 

чувства языка, обращение внимания на образные 

средства, привитие чуткости к поэтическому слову.  

  

IY 

 

24.05-

28.05 

 

Скоро в 

школу. 

Углубление представлений детей о дальнейшем 

обучении. Формирование представления о школе и 

школьной жизни. Вызвать желание учиться в школе.  

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

(подготовительной к школе группы компенсирующей направленности) 

 
№ Тема 

недели 

Содержание работы Сроки Итоговое 

мероприятие 

1. Счастливо

е детство 

мое 

Расширять традиционные гендерные 

представления, воспитывать уважение к 

сверстникам противоположного пола. 

Формировать представление о Дне 

защиты детей. 

Июнь  

1 неделя 

Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

2. Моя 

Россия, 

мой 

детский 

сад 

Расширять представление о своей 

Родине – России и малой Родине – 

Краснодарском крае, его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. 

Июнь  

2 неделя 

Досуг «Что 

мы Родиной 

зовем» 

Праздник 

«Выпуск в 

школу»  

(подготовите

льная 

компенсирую

щая) 

2. Экологиче

ская 

тропинка 

 Активизировать и обобщить словарь по 

теме «деревья». Закреплять 

обобщающие понятия «деревья», 

«насекомые» в игре «Четвертый 

лишний». Продолжать знакомить детей 

с растениями экологической тропы, их 

полезными свойствами. Формировать 

представления детей о пользе 

Июнь  

3 неделя 

Выставка 

рисунков 

«Эти 

интересные 

насекомые» 



 
 

экологических маршрутов для здоровья 

организма. Развивать эмоционально – 

ценностное отношение к природе. 

3. Безопасная 

дорога 

Продолжать учить детей различать 

дорожные знаки, знать их назначение, 

уметь их изображать. Формировать 

представление детей об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть, 

если не обращать внимание на 

дорожные знаки. Закреплять знания 

правил дорожного движения и 

телефонов экстренных служб. Развивать 

координацию речи с движениями в 

играх «машины», «Моторчик», «Ехали 

медведи»… 

Июнь  

4 неделя 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

4. Мы – 

артисты 

Продолжать приобщать детей к 

театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о 

театре, его истории, устройстве, 

театральных профессиях, костюмах, 

атрибутах, театральной деятельности. 

Развиваь связную речь, речевой слух, 

зрительное восприятие, 

артикуляционную и общую моторику 

при разыгрывании диалогов и сценок. 

Июнь  

5 неделя 

Показ 

кукольной 

инсценировк

и «Утенок и 

цыпленок» 

5. Моя семья  Развивать связную речь при 

составлении описательных рассказов по 

темам «Моя мама», «Мой папа». 

Углублять представление детей о семье, 

ее истории, семейных праздниках и 

традициях. Подвести к пониманию 

главных ценностей: православных 

святых Петра и Февроньи. Формировать 

представления о празднике любви, 

семьи и верности. 

Июль 

 1 неделя 

Праздник 

«День любви, 

семьи и 

верности» 

6. Мы растем 

здоровыми 

 Расширять словарь прилагательных 

словами – антонимами в игре «скажи 

наоборот» и сложными словами «скажи 

одним словом» ( голубоглазая, 

сероглазая и др.). Расширять 

представления о составляющих  ЗОЖ: 

правильное питание, движение, 

природные факторы и факторах, 

разрушающих наше здоровье. 

Июль  

2 неделя 

«Веселые 

старты» - 

физкультурн

ый досуг 

7. Край Развивать у детей интерес к родному Июль Путешествие 



 
 

родной 

навек 

любимый 

краю, воспитывать уважение к труду 

сельских тружеников. Воспитывать 

природоохранное поведение: 

представления о действиях, наносящих 

вред природе и наоборот пользу. 

Развивать мышление, память, 

воображение, речь  в кубанских играх « 

Золотая рожь», стихотворении 

«Слышен летом до заката» 

3 неделя в королевство 

природы. 

Тематически

й досуг. 

8. Пожарная 

безопаснос

ть 

Расширять представления о предметах, 

требующих осторожного обращения. 

Формировать представления о 

возникновении пожароопасных 

ситуаций, вовлекать детей в обсуждение 

тем по их возникновению. Закреплять 

знания о телефонах пожарной и 

экстренной служб. Развивать связную 

речь, координацию в подвижных играх. 

Июль 

4 неделя 

Викторина 

«Бережем лес 

от пожара» 

9. В мире 

опасных 

предметов 

 Совершенствовать грамматический 

строй речи  (образование однокоренных 

слов) в игре «Семейка слов». Расширять 

знания детей об источниках опасных в 

быту, природе (гроза, гром, молния, 

ураган), в игровой деятельности, 

спортивных соревнованиях. Закреплять 

знания детей о вызове экстренных в 

опасных ситуациях: полиция, скорая 

помощь, МЧС со стационарных и 

сотовых телефонов. 

Август 

1 неделя 

Оформление 

альбома «Это 

опасно для 

жизни» 

10. Березовая  

карусель 

(игры 

наших 

бабушек»)  

Расширять представления о народном 

фольклоре, как жанре словесного 

художественного творчества. 

Способствовать пониманию смысла 

народных пословиц о летнем отдыхе и 

труде. Продолжать учить различать 

жанровые особенности коротких 

произведений. Помогать выразительно, 

со смысловыми интонациями и юмором 

читать произведения малых 

фольклорных форм. Развивать навык 

пения с музыкальным сопровождением 

в игре «Карусель». Продолжать 

автоматизировать шипящие звуки в 

слогах. Словах, чистоговорках, в игре 

«Веселые скоморохи» 

Август 

2 неделя 

Досуг 

«Поиграй со 

мной 

дружок» с 

младшими 

дошкольника

ми 



 
 

11. Яблочный 

спас 

 Закреплять представления о фруктах, 

расширять и активизировать словарь по 

теме «сад. Фрукты» в играх с 

предметными картинками. 

Формировать представления о 

традициях и культуре праздника 

«Яблочный спас» 

Август 

3 неделя 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

12. До 

свиданья, 

лето 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и 

безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Расширять и уточнять представления о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду. Активизировать 

произношение звука «р» в словах и 

слогах. 

Август 

4 неделя 

Викторина 

«Лето 

красное, 

прощай» 

13. Внимание 

- дети 

Продолжать формировать 

представления детей о дорожной 

безопасности. Учить всегда выполнять 

правила дорожного движения при 

переходе улицы, при движении по 

улице, при езде в автомобиле.  

Развивать фонематическое  восприятие 

в игре «Подними семафор», стараясь 

услышать звук, который встречается в 

стихотворениях чаще других. 

Август 

5 неделя 

Викторина 

«Знаем 

правила 

дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной образовательной среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

1. Логопедический стол с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Столы и стулья для подгрупповых занятий. 

4. Интерактивный стол «Уникум-2». 

5. Коврограф«Ларчик Воскобовича» 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(дудочки, воздушные шары,мыльные пузыри, перышки, листочки, бабочки и 

т. д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Игровые  и дидактические пособия по автоматизации звуков С,З, Ц, Ш, Ж, 

Щ, Ч, Л, Р ( «Игровые упражнения», «Звуки , буквы я учу!» и т.д.).  

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи.Настольно-печатная игра «Домики для звуков»  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицыдля 

заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино. 

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка-грамотейка», «Играйка – 

различайка» и т.д. 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, счетный материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализаи синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики дляопределения места звука в слове, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему»,«Раздели и забери»,  и т. п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 



 
 

23. «Мой букварь», «Книга для обучения чтению». 

24.Геометрические фигуры (для формирования и активизации 

математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности 

к школе  

27. Наглядно-дидактическое пособие «Все работы хороши». 

28. Наглядно-дидактическое пособие «Кем быть?» 

29. Наглядно-дидактическое пособие «Мамы всякие нужны». 

30. Наглядно-дидактическое пособие «Знакомим с натюрмортом». 

31. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

32. Альбом «Четыре времени года». 

33. Тетради – тренажеры для формирования навыков звукового анализа и 

синтеза у детей среднего, старшего  дошкольного возраста. 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

35. Ребусы, кроссворды. 

36. CD с записью голосов природы. 

37.«Буквоград» – стенд звуков и букв. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки-заместители. 

2. Маленькая настольная ширма. 

3. Диски с записью голосов природы. 

4. Игрушки для развития тактильных ощущений. 

5. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

изучаемым лексическим темам, трафареты. 

2. Разрезные картинки и пазлы . 

3. Кубики с картинками. 

4. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

5. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

6. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
 

 

3.2. РЕЖИМ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 
 

Дни недели 

 

Виды занятий 

Понедельник 

 

 

 

9
00

–9
30

   – Первое подгрупповое занятие 

9
40

– 10
10

- Второе подгрупповое занятие 

11
00

– 12
30

- Индивидуальные занятия 

 

Вторник 9
00

–9
30

   – Первое подгрупповое занятие 

9
40

– 10
10

- Второе подгрупповое занятие 

11
00

– 12
30

- Индивидуальные занятия 



 
 

Среда 15
45

– 17
15

- Индивидуальная работа с детьми 

Четверг 9
00

–9
30

   – Первое подгрупповое занятие 

9
40

– 10
10

- Второе подгрупповое занятие 

11
00

– 12
30

- Индивидуальные занятия 

 

Пятница 9
00

–9
30

   – Первое подгрупповое занятие 

9
40

– 10
10

- Второе подгрупповое занятие 

11
00

– 12
30

- Индивидуальные занятия 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПОДГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ  

в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

 
Понедельник 9.00 -  9.30 

9.40 – 10.10 

Комплексное занятие (развитие лексико-

грамматических средств языка, развитие 

связной речи, развитие  фонетико – 

фонематической системы языка, Обучение 

элементам грамоты) 
 

Вторник  9.00 -  9.30 

9.40 – 10.10 

Комплексное занятие (развитие лексико-

грамматических средств языка, развитие 

связной речи, развитие  фонетико – 

фонематической системы языка, Обучение 

элементам грамоты) 

Четверг 9.00 -  9.30 

9.40 – 10.10 

Комплексное занятие (развитие лексико-

грамматических средств языка, развитие 

связной речи, развитие  фонетико – 

фонематической системы языка, Обучение 

элементам грамоты) 

Пятница 9.00 -  9.30 

9.40 – 10.10 

Комплексное занятие (развитие лексико-

грамматических средств языка, развитие 

связной речи, развитие  фонетико – 

фонематической системы языка, Обучение 

элементам грамоты) 

 

 

Учебный план подгрупповых  занятий 

№ Базовый вид деятельности 

Количество видов  

подгрупповых занятий 

в неделю 

 

в год 

 

1 

Комплексное занятие(развитие лексико-

грамматических средств языка, 

развитие связной речи, развитие  

4 132 



 
 

фонетико – фонематической системы 

языка,обучение элементам грамоты) 

 

ИТОГО: 

4 132 

 
 

3.3. Циклограмма деятельности учителя – логопеда 
 

День/время Форма работы 

 

Понедельник: 09.00 – 13.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20– 10.50 

11.00 – 12.30 

12.30 – 13.00  

Первое подгрупповое занятие 

Второе подгрупповое занятие 

Участие в НОД. Логопедизация процесса НОД . 

Индивидуальная работа с детьми 

Организационно – методическая работа 

 

Вторник: 09.00 – 13.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20– 10.50 

11.00 – 12.30 

12.30 – 13.00 

Первое подгрупповое занятие 

Второе подгрупповое занятие 

Участие в НОД. Логопедизация процесса НОД . 

Индивидуальная работа с детьми 

Организационно – методическая работа 

 

Среда: 14.00 – 18.00 

14.00 – 14.25 

14.30 – 15.00 

15.05 -  15.35 

15.45– 17.15 

17.20 -18.00 

Консультационная работа с муз.руководителем 

Консультационная работа  с воспитателями   

Взаимодействие со старшим воспитателем 

Индивидуальная работа с детьми  (в присутствии родителей) 

Консультационная работа с родителями 

 

Четверг: 09.00 – 13.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20– 10.50 

11.00 – 12.30 

12.30 – 13.00  

Первое подгрупповое занятие 

Второе подгрупповое занятие 

Участие в НОД. Логопедизация процесса НОД . 

Индивидуальная работа с детьми 

Организационно – методическая работа 

 

Пятница: 09.00 – 13.00 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20– 10.50 

11.00 – 12.30 

12.30 – 13.00  

Первое подгрупповое занятие 

Второе подгрупповое занятие 

Участие в НОД. Логопедизация процесса НОД . 

Индивидуальная работа с детьми 

Методическая работа (согласование плана работы на неделю) 

 

 

 



 
 

3.4. Обеспеченность образовательного процесса методическими 

материалами 

 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой  

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

Парциальная 

программа 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

 Н.В. Нищева, 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

 

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. Конспекты. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. Методические рекомендации СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г. 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

1-3. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г  

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

4. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г  

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

5. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г  

Н. В. НищеваОбучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст. 5-6 лет. Выпуск 2  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н. В. НищеваОбучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст. 6-7 лет. Выпуск 3  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н. В. НищеваРассказываем  по сериям 

картинок. 5-7 лет. Выпуск 1-2  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н.В. Нищева Четыре времени года. Выпуск1. 

Выпуск 2.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г 

Н.В. Нищева Мой букварь .- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018г 

Н.В. Нищева Тетрадь №1, 2,3 для обучения 

грамоте-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий(с 6-7 лет) .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий (с 5-6 лет) .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР  СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 
Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/


 
 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 

Н. В. Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 

Н. В. Нищева Картинки и тексты для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

Н. В. Нищева Развивающие сказки. Цикл 

занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического 

строя речи, развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста.  СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2008 

Н.В.Нищева. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Веселая артикуляционная 

гимнастика. 1-2 часть СПб «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Все работы хороши. Сельские 

профессии СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Наш  детский сад  В.2-4. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2017г. 

Н.В.Нищева. Мамы всякие нужны. В.1 СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Круглый год. В.1. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Часть 1-2 СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с ОНР ( от 4-7 лет) СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Играй-ка – грамотей-ка» В.6. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2016г 

Н.В.Нищева.  Играй-ка. Узнавай-ка. Зоопарк. 

В.14. СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2015г 

Т.В.Денисова. Книга для чтения  к обучающему 

пособию « Мой букварь» СПб «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»  2016г 

Н.В.Нищева.  Живая природа. В мире 

животных. В.1.СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС»  

2016г. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР): 

1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» -

http://sdo-journal.ru 

http://1september.ru/
http://sdo-journal.ru/


 
 

3. ИРО Краснодарского края-http://iro23.ru 

4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru 

5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru 

6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

7. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru 

8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru 

9.Портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений «Ресурсы образования» -http://www.resobr.ru 

10. Социальная сеть работников образования -http://nsportal.ru 

11. Международный образовательный портал -http://maam.ru 

12. Российский образовательный портал - http://school.edu.ru 

 

Раздел 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

Тема Ссылка на ЦОР 

-развитие словаря; 

- развитие лексико-

грамматических 

категорий речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья» 

https://www.youtube.com/watch?v=OTZz6zMHBks;  

https://tochka-rosta-sokolniki.ru/raznoe/osen-kartinki-

detyam-stixi-kartinki-prezentaciya-dlya-detej.html#i-2 

 

«Овощи» https://infourok.ru/sbornik-zadaniy-po-leksicheskoy-

teme-ovoschi-3412207.html 

«Фрукты" https://www.youtube.com/watch?v=t7vq40cu8eI 

 

«Насекомые» https://www.youtube.com/watch?v=0hgKB12vfiI 

«Перелетные 

птицы» 

https://www.youtube.com/watch?v=9F_3pOnUD_Q 

 

 

«Домашние 

животные» 

https://www.youtube.com/watch?v=oLwoaK_DkkI 

«Дикие 

животные» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U64r6pJoGQ8 

https://ok.ru/video/419960326803 

«Одежда, 

обувь. 

Головные 

уборы» 

https://www.youtube.com/watch?v=LfxQXnh-4vI 

 

 

«Наша 

Родина – 

Россия» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-

komponent/2016/01/28/prezentatsiya-dlya-

doshkolnikov-nasha-rodina-rossiya 

https://www.youtube.com/watch?v=hpFrURmLF80 

«Поздняя 

осень. Грибы, 

ягоды» 

https://ok.ru/video/379243793043 

 

http://iro23.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://www.e-mcfr.ru/
http://obruch.ru/
http://dovosp.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.resobr.ru/
http://nsportal.ru/
http://maam.ru/
http://school.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=OTZz6zMHBks
https://tochka-rosta-sokolniki.ru/raznoe/osen-kartinki-detyam-stixi-kartinki-prezentaciya-dlya-detej.html#i-2
https://tochka-rosta-sokolniki.ru/raznoe/osen-kartinki-detyam-stixi-kartinki-prezentaciya-dlya-detej.html#i-2
https://infourok.ru/sbornik-zadaniy-po-leksicheskoy-teme-ovoschi-3412207.html
https://infourok.ru/sbornik-zadaniy-po-leksicheskoy-teme-ovoschi-3412207.html
https://www.youtube.com/watch?v=t7vq40cu8eI
https://www.youtube.com/watch?v=0hgKB12vfiI
https://www.youtube.com/watch?v=9F_3pOnUD_Q
https://www.youtube.com/watch?v=oLwoaK_DkkI
https://www.youtube.com/watch?v=U64r6pJoGQ8
https://ok.ru/video/419960326803
https://www.youtube.com/watch?v=LfxQXnh-4vI
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/01/28/prezentatsiya-dlya-doshkolnikov-nasha-rodina-rossiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/01/28/prezentatsiya-dlya-doshkolnikov-nasha-rodina-rossiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2016/01/28/prezentatsiya-dlya-doshkolnikov-nasha-rodina-rossiya
https://www.youtube.com/watch?v=hpFrURmLF80
https://ok.ru/video/379243793043


 
 

«Мебель» https://www.youtube.com/watch?v=57T2nS8proo 

 

«Зима» https://www.youtube.com/watch?v=VNDu6IEF3oY 

 

«Зимующие 

птицы» 

http://rechezvetik.ucoz.ru/news/zimujushhie_pticy/2019

-12-19-9 

 

«Новый год» https://www.youtube.com/watch?v=M7EhGxj0rOs 

 

«Посуда» https://www.youtube.com/watch?v=m5UnoDrrH64http

s://www.youtube.com/watch?v=9RZ7vvn3WOY 

«Транспорт» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QxEofXl0KH8http

s://www.youtube.com/watch?v=Lmuyl3Hby-8 

«Профессии» https://www.youtube.com/watch?v=xW-24VIcn6I 

«Инструмент

ы» 

https://www.youtube.com/watch?v=xivPcU86IAU 

 

«Животные 

жарких 

стран» 

https://www.youtube.com/watch?v=ETY4LAFZcechttp

s://www.youtube.com/watch?v=whzdnbF8CsQ 

«Защитники 

Отечества» 

https://www.youtube.com/watch?v=IKdV4Nyy-

Qkhttps://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-

zaschitnika-otechestva/den-zaschitnika-otechestva.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ранняя 

весна. Мамин 

праздник» 

https://www.youtube.com/watch?v=TboPrS4dwIUhttps

://ok.ru/video/592456451468 

«Комнатные 

растения» 

https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw 

«Животный 

мир морей и 

океанов» 

https://www.youtube.com/watch?v=KnftdzR8PqQ 

https://www.youtube.com/watch?v=BWWFRVGKBS0 

«Мы читаем. 

С. Я Маршак» 

http://www.youtube.com/watch?v=O9NqWn4f1ws 

 

«Космос» https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30 

https://www.youtube.com/watch?v=F7lExfFGx-8 

«Мы читаем 

А. Барто» 

http://www.youtube.com/watch?v=TFtle9U8jNU 

«Мы читаем 

К. 

Чуковский» 

http://www.youtube.com/watch?v=XKCULaXmYc8 

«День 

Победы» 

http://www.youtube.com/watch?v=iTwsmFgIFXA 

«Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы. 

Насекомые 

весной» 

http://www.youtube.com/watch?v=In4HRDgeY9Y 

 

«Птицы» https://www.youtube.com/watch?v=sixovAdwpbs 

https://www.youtube.com/watch?v=57T2nS8proo
https://www.youtube.com/watch?v=VNDu6IEF3oY
http://rechezvetik.ucoz.ru/news/zimujushhie_pticy/2019-12-19-9
http://rechezvetik.ucoz.ru/news/zimujushhie_pticy/2019-12-19-9
https://www.youtube.com/watch?v=M7EhGxj0rOs
https://www.youtube.com/watch?v=m5UnoDrrH64
https://www.youtube.com/watch?v=m5UnoDrrH64
https://www.youtube.com/watch?v=m5UnoDrrH64
https://www.youtube.com/watch?v=QxEofXl0KH8
https://www.youtube.com/watch?v=QxEofXl0KH8
https://www.youtube.com/watch?v=QxEofXl0KH8
https://www.youtube.com/watch?v=xW-24VIcn6I
https://www.youtube.com/watch?v=xivPcU86IAU
https://www.youtube.com/watch?v=ETY4LAFZcec
https://www.youtube.com/watch?v=ETY4LAFZcec
https://www.youtube.com/watch?v=ETY4LAFZcec
https://www.youtube.com/watch?v=IKdV4Nyy-Qk
https://www.youtube.com/watch?v=IKdV4Nyy-Qk
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https://www.youtube.com/watch?v=TboPrS4dwIU
https://www.youtube.com/watch?v=TboPrS4dwIU
https://www.youtube.com/watch?v=TboPrS4dwIU
https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw
https://www.youtube.com/watch?v=KnftdzR8PqQ
https://www.youtube.com/watch?v=BWWFRVGKBS0
http://www.youtube.com/watch?v=O9NqWn4f1ws
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
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http://www.youtube.com/watch?v=XKCULaXmYc8
http://www.youtube.com/watch?v=iTwsmFgIFXA
http://www.youtube.com/watch?v=In4HRDgeY9Y


 
 

«Мы читаем. 

А.С. 

Пушкин» 

http://www.youtube.com/watch?v=enOokmpQF4k 

http://ok.ru/video/249995724132 

«Скоро в 

школу» 

http://www.youtube.com/watch?v=jXJ0zO-Cz_Q 

http://www.youtube.com/watch?v=RzIcDXgYMkk 

 

-обучение 

элементам грамоты 

Уроки 

Тетушки 

Совы 

www.youtube.com › watch   
https://www.youtube.com/watch?v=PZAIbjk5tsA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P8K46hUjtLM 

Работа с 

родителями 

(консультации, 

рекомендации) 

«Мой 

логопед» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1CPngNakMYA 

 

 

Рекомендаци

и по 

лексическим 

темам 

https://infourok.ru/rekomendacii-dlya-roditeley-po-

leksicheskim-temam-3805694.html 

https://xn----234-4ve0acg4alk4gej.xn--p1ai/?cat=74 

https://zemchuzhina10.blogspot.com/p/blog-

page_80.html 

Артикуляцио

нная 

гимнастика 

https://www.youtube.com/watch?v=hDePvql9MM8 

https://www.youtube.com/watch?v=NbGSf5EeHKk 

https://www.youtube.com/watch?v=CGaqIMcMNI0 
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