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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа выстроена в соответствии с Федерально-государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) Дошкольного образования (ДО) и представляет все 

основные содержательные линии воспитания и образования детей 4-5 лет.  

Рабочая программа средней группы является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в группе с учетом специфики МБДОУ, учебно-

методического и материально-технического оснащения.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №20 «Кораблик». 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая 

программа предназначена для детей 4-5 лет и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

комплексно-тематическому планированию по программе «Комплексная коррекционная 

программа» Н.В.Нищевой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

Рабочая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 4 до 5 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

При разработке данной рабочей программы руководствовались следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
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  «Адаптированная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский 

сад №20 комбинированного вида «Кораблик»; 

 Устав ДОУ. 

В программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в совместной работе всех 

участников образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. Работой по 

образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Основная цель программы: Формирование основ базисной культуры личности, 

всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей среднего дошкольного возраста с ТНР(ОНР). 

Специфика организации деятельности группы компинсирующей направленности для детей 4-5 

лет определяется особенностями развития детей данной категории и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы, а также учета требований. 

Задачи: 

1. Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства 

2. Обеспечение своевременного и эффективного речевого развития как средства общения, 

познания, самовыражения ребѐнка, и как следствие успешная подготовка к обучению в школе.  

3. Охрана жизни и укрепление здоровья детей. Повышение качества физического развития 

детей.  

4. Систематизировать работу по развитию у детей общей и мелкой моторики. 

5. Создание пространства детской реализации – поддержку детской инициативы, творчества, 

развития личности ребѐнка, создание условий для самореализации.  

6. Формирование основ базовой культуры личности. 

7. Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

8. Подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР(ОНР) 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 
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тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в концепции дошкольного воспитания. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — коррекционно-

развивающее занятие. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с данной программой не тождественно школьному уроку и 

не является его аналогом. Опорные конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий 

для учителя-логопеда и воспитателя входят в методический комплект программы. 

Для реализации поставленных задач определены следующие мероприятия:  

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (начиная с раннего возраста) 

МБДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной 

помощи в области развития речи.  

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, 

определение основных направлений и содержания работы с каждым ребѐнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению.  

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации полноценной речевой 

среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей 

(побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

семье). 

В программе   определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной 

речи.  

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

(ОНР) охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста и 

направлена на преодоление или ослабление недостатков в речевом и (или) психическом 

развитии детей, обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Программа ориентирована на детей в возрасте от 4до 5 лет и реализуется в очной форме на 

государственном языке Российской Федерации. 

Задачи Программы:  

 реализовывать общеобразовательные задачи дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи); 

 помогать специалистам дошкольного образования в психолого-педагогическом изучении 

детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе тем самым обеспечивая преемственность со 

следующей ступенью системы дошкольного образования; 

 создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как его целью является выравнивание 
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речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

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. Воспитатели, музыкальный руководитель осуществляют все мероприятия, 

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

 

Комплексно-тематический план для детей 4-5 лет группы компенсирующей направленности 

Месяц Дата Тема 

Сентябрь  1 – 9 сентября День знаний. 

Сентябрь  12-16 сентября 

19-23 сентября 

26-30 сентября 

Здравствуй, Осень.  

Как я провел лето 

Народный календарь. Журавлиный лет 

Октябрь  3 – 7 октября Признаки осени 

10 – 14 октября Огород. овощи 

17 – 21 октября Сад. фрукты 

24 – 28 октября Одежда и обувь. 

Ноябрь 1 октября – 4 ноября Одежда. Головные уборы 

7 – 11 ноября Обувь  

14 – 18 ноября Игрушки  

21 – 30  ноября  Посуда  

Декабрь 1 – 9  декабря  Зима. Зимующие птицы.  



 
 
 

8 
 

12 – 16 декабря Домашние животные и их детеныши 

19 – 23 декабря Дикие животные и их детеныши 

26 – 30 декабря Новый год 

Январь  9 – 13  января Мебель  

16 – 20 января Грузовой и пассажирский транспорт 

23 – 27 января Профессии на транспорте 

Февраль  30 января – 3 февраля Детский сад. Профессии   

6 – 10 февраля Ателье. Закройщица  

13 – 17 февраля Наша армия 

20 – 28 февраля Стройка. Профессии  

Март  1 – 10 марта Весна. Мамин праздник 

13 – 17  марта Комнатные растения 

20 – 24  марта Аквариумные рыбки 

27 - 31 марта  Наш родной город 

Апрель 3 – 7  апреля  Весенние работы 

10 – 14 апреля Космос  

17 – 21 апреля Откуда хлеб пришел 

24 – 28 апреля Народная культура и традиции. 

Май  2 – 5 мая День победы. 

8 – 12  мая ПДД 

15 – 19 мая Насекомые  

22 – 26 мая Лето. Цветы на лугу 

 

Таким образом, реализация Программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и 

потребностей детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации  

Для получения качественного образования детьми с ТНР(ОНР) в рамках реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования создаются 

необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 
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образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

 Поддержки разнообразия детства; 

 Сохранения уникальности и самооценки дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (Младенческого, раннего и 

дошкольного возраста) обогащения (Амплификации) детского развития; 

 Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Партнерство с семей; 

 Приобщение детей к социальным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» Нищевой Н.В. 

с ФГОС ДО. Программа: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 



 
 
 

10 
 

 Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые, являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

 Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами. 

 

1.4. Возрастные и психологические особенности детей 4-5 лет с ТНР (ОНР) 

Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через общение с 

близкими взрослыми, через игровые иреальные отношения со сверстниками. Происходит 

развитие организма ребѐнка; он отличается от взрослого особенностями строения и 

деятельности: высокие энерготраты, быстрая утомляемость, не совершенные адаптационные 

возможности организма, следовательно, здесь важно дозировать нагрузки. 

Условия жизни расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, страны. 

Ребѐнок открывает мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных 

функций. Он испытывает желание включиться в жизнь взрослых, участвовать в ней, что ему 

ещѐ недоступно; стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая 

игра – самостоятельная деятельность, моделирующая жизнь взрослых.  

Социальная ситуация развития. Изменяется место ребѐнка в системе отношений (ребѐнок не 

является центром семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами 

героев. Происходит усвоение норм поведения, разных форм общения. Ребѐнок осознаѐт, что он 

- индивидуальность, приобретает интерес к телесной конструкции человека. 
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Мышление. Активность проявляется в постоянной готовности к деятельности. Ребѐнок умеет 

гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего труда. 

Формируется способность к целеполаганию: он может представить результат, сравнить с 

образцом, выделить отличие. На основе наглядно-действенного начинает формироваться 

наглядно-образное мышление: происходит постепенный отрыв действий ребѐнка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие - приобретает способность более полно отражать окружающую 

действительность. Ребѐнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Дети от 

использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным 

средствам восприятия (к концу возраста восприятие до 5 и более форм, до 7 и более цветов, 

дифференциация предметов по величине, ориентировка в пространстве группы). 

Речь. Дети начинают осознавать особенности своего произношения. Растѐт словарный запас 

ребѐнка; развивается звуковая сторона речи и грамматический строй: усваиваются 

закономерности морфологического порядка (строение слова) и синтаксического (фразы). 

Память– непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Ребѐнок не ставит перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не владеет 

специальными способами запоминания. Ребѐнок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы, диалоги, что расширяет сферу познавательной деятельности. Хорошо запоминается 

то, что непосредственно связано с деятельностью, интересно, эмоционально окрашено. То, что 

запомнилось, сохраняется надолго. Ребѐнок постепенно учится повторять, осмысливать в целях 

запоминания, использовать связи при воспоминании. 

Внимание. Ребѐнок не способен длительное время удерживать своѐ внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение– преобладает воссоздающее, т.е. ребѐнок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из рассказов взрослого; большое значение играют опыт, знания кругозор. Для 

детей характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы эмоционально насыщенны и реальны для малыша. 

Эмоциональная сфера: характерны резкие перепады настроения (состояние зависит от 

физического комфорта). На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, поэтому характеристики, которые ребѐнок даѐт другим, субъективны. И всѐ же 

дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребѐнок 

осваивает социальные формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности 

ребѐнка, формируется эмоциональное предвосхищение. 
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Развитие мотивационной сферы. Самый важный личностный механизм, формирующийся в 

дошкольном возрасте - соподчинение мотивов. 

Именно с ним связывают начало становления личности. Ребѐнок сравнительно легко может 

принять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на 

привлекательный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности, 

появляются новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы 

достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваивающимися 

моральными нормами, и некоторые др. Регулировать поведение ребѐнку помогает образ др. 

человека. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чѐтко осознавать, кто он и какой он. Попытки отделить 

своѐ «Я» и формирования своих собственных желаний - тенденция прогрессивная; но при 

отсутствии умения высказывать своѐ мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: 

противопоставление себя взрослым. Цель ребѐнка – дать понять окружающим, что у него есть 

своя точка зрения и все должны с ней считаться. Это проявление самоутверждения. Для 

ребѐнка становится важным его успешность/не успешность в делах и играх. Он остро и бурно 

реагирует на оценки, учится сам оценивать результаты своей деятельности. 

Отношения со взрослыми– у ребѐнка формируется собственная внутренняя позиция, которая 

характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. Развитие ребѐнка 

зависит от того, как он взаимодействовал со взрослым. 2 варианта: а) взрослый позитивно 

оценивает личность ребѐнка, тактично и аргументированно указывает на недостатки и промахи, 

умеет поддержать и похвалить за старание инициативность – ребѐнок научается гордиться 

собой и своими успехами; б) взрослый стремится добиться подчинения, наказывает за 

своеволие – скорее всего, у ребѐнка разовьѐтся желание противостоять взрослому, победить его 

и ответно добиться своего (гневливость, раздражительность и упрямство укореняются, 

становятся чертами характера). 

Отношения со сверстниками– дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Игровая деятельность– оказывает значительное влияние на развитие. В игре дети учатся 

полноценному общению друг с другом. В процессе с/р творческой игры дети берут роли 

взрослых и воспроизводят деятельность взрослых и отношения между ними. Ребѐнок, выбирая 

и исполняя роль, имеет соответствующий образ – мамы, доктора, водителя, пирата – и образцы 

его действий. Жизнь в игре эмоционально насыщена и становится для ребѐнка его реальной 

жизнью. Игра способствует становлению произвольного поведения ребѐнка. Механизм 
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управления своим поведением складывается в игре, а затем проявляется в других видах 

деятельности. В игре развивается мотивационно-потребностная сфера; возникают новые 

мотивы деятельности и цели; происходят качественные изменения в психике ребѐнка. 

Группу посещают дети пятого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи I, II и III уровней речевого развития). 

При первом уровне речевого развития при ОНР речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же слова используются для 

обозначения разных предметов и явлений. Возможна замена названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается 

смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя 

пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

название не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР активная речь 

характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 
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уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

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

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 

предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Дошкольники с ОНР отстают 

в развитии словесно – логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом. 

Если общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как дизартрия, алалия, то 

могут наблюдаться общедвигательные нарушения (плохая координация движений, моторная 

неловкость, недоразвитие мелкой моторики, снижение интереса к игровой деятельности). 

У детей с ОНР часто страдает эмоционально – волевая сфера: дети осознают свои нарушения, 

поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда наблюдаются 

аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность высказать 

свои пожелания. Вследствие таких особенностей развития у детей наблюдаются: 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенную впечатлительность, страхи; 

 неуверенность, чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

 энурез; 
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 повышенная обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 

У детей с недоразвитием речи не сформирована культура общения: они фамильярны со 

взрослыми, у них отсутствует чувство дистанции, интонации часто крикливы, резки, дети 

назойливы в своих требованиях. Дети с ОНР используют в общении со взрослыми менее 

развернутую в содержательном и структурном отношении речевую продукцию, нежели в 

общении со сверстниками. 

Диагнозы детей средней группы «Улыбка»: 

Медицинский: 

Дизартрия – 9 человек 

Моторная алалия – 2 человек 

Педагогический: 

ОНР I уровня – 4 человека  

ОНР II уровня – 7 человек 

Группа, возраст 

детей 

 Особенности  детей  

Пол  Особенности  

поведения 

Контактность  Познавательная 

сфера М

  

Ж  

Средняя, 4- 5 лет 5 6 Спокойный, 

уравновешенный – 2. 

Гипервозбудимый, 

эмоционально  

лабильный – 7. 

Заторможенный, 

 вялый, 

безынициативный – 1. 

Легко вступает 

 в контакт,  

иногда  

выступает  

инициатором 

 общения –  

С трудом 

 вступает в  

контакт, замкнут, не 

может быть 

инициатором 

 общения –  

Не сразу идет 

 на контакт, но 

постепенно 
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раскрывается 

 в общении -   

 

1.4. Целевые ориентиры освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

с ТНР (ОНР) к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников. Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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.  
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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, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры речевого развития детей 4-5 лет 

 Ребѐнок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность;  

 понимание обращѐнной речи приближается к норме;  

 в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребѐнок понимает различные формы 

словоизменения;  

 может пересказать текст из трѐх-четырѐх простых предложений  с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочинѐнные предложения; 

может составить описательный рассказ по вопросам;  

 повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; 

  различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребѐнка интонирована. 

 

 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Фонематическое 

восприятие 

• Выделяет первый звук в слове. 

• Умеет производить звуковой анализ односложного 3-х 

звукового слова. 
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Звукопроизношение   Правильно произносит гласные и согласные звуки. 

Развивает артикуляционный аппарат. 

Словарный запас • Проявляет инициативность, активность в общении. 

Грамматический 

строй речи 

Умеет согласовывать слова в предложении, правильно 

использует предлоги в речи 

Связная речь • Составляет описательные рассказы (по игрушке), сюжетные 

рассказы, загадки. 

• Эмоционально откликается на образное содержание 

литературных и фольклорных произведений. 

• Называет любимую сказку, читает наизусть стихотворение, 

считалку. 

• Рассматривает иллюстрированные издания детских книг. 

• Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого сказки 

(отрывки). 

• При рассказывании сказки дополнять еѐ собственными 

историями, выдерживая авторский сюжет. 

• Придумывает условные обозначения к событиям истории. 

Обучение грамоте Формирует представление о букве, о том, чем буква 

отличается от звука. 

 

1.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного 

возраста с ТНР (ОНР) 

Важным элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в дошкольном 

учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации рабочей 

программы. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы. В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР;  

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР;  
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 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР;  

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов организации в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

 представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) воспитанников с ТНР. С целью получения обратной связи 

проводятся опросы, анкетирования родителей, изучаются мнения родителей на сайте 

дошкольного учреждения, проводятся консультации и «круглые столы». 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей Программой предусмотрена 

система мониторинга развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР. 

 Задачами углублѐнной педагогической диагностики индивидуального развития ребѐнка 

дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения 

развития различных компонентов речи, сопоставления уровня развития языковых средств с их 

активизацией (использованием в речевой деятельности).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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 Составление индивидуального образовательного маршрута (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

 Оптимизация работы с группой детей. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально - психологических 

особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

 Оптимизация работы с каждым ребенком с учетом его возрастных, индивидуальных и 

поведенческих особенностей 

 В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем-логопедом. 

Углублѐнное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

симптоматику в отношении общего и речевого развития ребѐнка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. Педагогическая диагностика 

проводится с использованием специальных диагностических материалов. Данные о результатах 

первичной диагностики фиксируются в речевой карте ребѐнка. 

Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) являются 

выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

 состояния компонентов речевой системы, 

 соотношения развития различных компонентов речи, 

 сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией(использованием в 

речевой деятельности).  

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза в год: 

Сентябрь - выявление уровня развития детей и корректировки содержания образовательной 

работы; январь (срезовая) - выявления уровня развития детей и дальнейшей корректировки 

содержания образовательной работы в процессе образовательной деятельности; май – с целью 

сравнения полученного и желаемого результата. 

Логопедическое обследование детей направлено на проверку: 

 состояния уровня звукового анализ и синтеза, 

 сформированности фонематического слуха, 
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 уровня развития словарного запаса, 

 состояния слоговой структуры, 

 умения строить связные высказывания, 

 уровня сформированности грамматического строя речи, 

 состояния артикуляционного аппарата и уровня звукопроизношения. 

Основными методами диагностики являются наблюдение, беседа, экспертная оценка, анализ 

продуктов детской деятельности, создание игровых ситуаций, психологический тест, тестовые 

задания.  

Срезовая диагностика в январе проводится с детьми, у которых уровень развития речи ниже 

возрастной нормы и с детьми, которые редко посещают занятия и оцениваются по следующим 

критериям: положительная динамика, волнообразная, недостаточная. 

Результаты диагностического обследования заносятся в речевые карты. 

 Диагностика усвоения программы - Критерии оценки уровня речевого развития 

ребенка  

Допустимый уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен. 

 Ребенок без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы. 

 Ребенок хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает 

по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. 

 Ребенок без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает 

из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

 Общая и ручная моторика у ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 

движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе. Координация движений не 

нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

 В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют. 
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 Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют, саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать 

на предложенных картинках названные логопедом действия, показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при 

выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми 

предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

 Ребенок без ошибок дифференцирует оппозиционные звуки, как не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, форму указанных 

предметов. 

 5. 

 Уровень развития грамматического строя речи 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. Ребенок образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 
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 Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. 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. 

Близкий к допустимому уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его эмоциональные реакции 

адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

 Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 

 Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. 

 При ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает 

единичные ошибки. 

 Ребенок складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

 Общая и ручная моторика у ребенка развиты развиты несколько ниже возрастной нормы, 

все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно держит карандаш, рисует 

прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно легко и ловко. 

 В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном объеме и не всегда 

точно, присутствуют синкинезии. 

 Артикуляционная моторика несколько нарушена, движения выполняются не в полном 

объеме и не всегда точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор, 

саливация повышенная. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 
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 Пассивный словарь ребенка несколько ниже возрастной нормы. Ребенок может показать 

по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию, но 

при этом может допустить единичные ошибки. Ребенок может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, но при этом допускает единичные ошибки. 

 Ребенок понимает различные формы словоизменения,  но допускает единичные ошибки 

при выполнении тестовых заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при 

выполнении заданий допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении 

заданий допускает единичные ошибки. 

 Ребенок понимает смысл отдельных предложений, понимает связную речь, но может 

допускать единичные ошибки. 

 Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, как не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Уровень развития экспрессивного словаря несколько ниже нормы. Ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов, но при этом 

допускает единичные ошибки. Ребенок допускает единичные ошибки при назывании действий, 

изображенных на картинках. При назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает 

отдельные ошибки. При назывании формы указанных предметов ребенок допускает единичные 

ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития грамматического строя речи несколько ниже возрастной нормы. При 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имен существительных в косвенных падежах, имен существительных 

множественного числа в родительном падеже ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных ребенок 

допускает отдельные ошибки. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 
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 Уровень развития связной речи несколько ниже возрастной нормы. Ребенок без помощи 

взрослого не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 Нарушено произношение 4-6 звуков. Объем дыхания недостаточный, продолжительность 

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

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

 Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный 

гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Недопустимый уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

 Ребенок не сразу вступает или отказывается вступать в контакт. Эмоциональные реакции 

неадекватны и неустойчивы. Ребенок эмоционально лабилен. 

 Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не определяет направление 

звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо совершает множественные 

ошибки при выполнении указанных заданий. 

 Ребенок не различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает 

предложенные геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при 

выполнении указанных заданий. 

 Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, не может 

показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо либо допускает 

множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

 Ребенок с трудом складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; с трудом 

складывает из палочек предложенные изображения либо вообще не может выполнить 

предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

 Общая и ручная моторика у ребенка развиты развиты ниже возрастной нормы, все 

движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. Ребенок не умеет 

правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, ломаные, замкнутые 

линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. 



 
 
 

26 
 

 В мимической мускулатуре движения выполняются не в полном объеме и не достаточно 

точно, присутствуют синкинезии. 

 Артикуляционная моторика нарушена.  Движения выполняются не в полном объеме и 

недостаточно точно; переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор, саливация 

значительно повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

 Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной норме. Ребенок не может 

показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию, не может показать на предложенных картинках названные логопедом действия, не 

может показать по картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами, или делает это с множественными ошибками. 

 Ребенок не понимает различные формы словоизменения  и допускает множественные 

ошибки при выполнении тестовых заданий; не понимает предложно-падежных конструкций с 

простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, не 

дифференцирует формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками. 

 Ребенок не понимает смысл отдельных предложений, плохо понимает связную речь. 

 Ребенок не дифференцирует оппозиционные звуки, как не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении, или допускает при дифференциации множественные 

ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

 Уровень развития экспрессивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не называет 

по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов или допускает множественные 

ошибки при выполнении этого задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

Ребенок допускает множественные ошибки при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок не называет основные и оттеночные цвета, не  называет форму указанных 

предметов, или допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа.  
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 Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении имен существительных в 

косвенных падежах; имен существительных множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа.  

 Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении предложно-падежных 

конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с существительными. 

  Ребенок допускает множественные ошибки при образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

 Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме и гораздо ниже ее. 

Ребенок не может пересказать небольшой текст с опорой на картинки и с помощью взрослого. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

 Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, нарушено 

произношение 10 и более звуков. Объем дыхания недостаточный, выдох короткий, голос 

слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи нарушены, паузация 

нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь не интонирована 

 Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными звуками, не выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание коррекционно-логопедической образовательной деятельности по 

освоению образовательной области «Речевое развитие» детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 

Способы реализации образовательной деятельности определяются принципами Программы, 

климатическими, социально-экономическими условиями, местом расположения ДО и его 

педагогическим коллективом. При определении содержания образовательной деятельности 

учитываются неравномерность психофизического развития, особенности речевого развития 

детей с ТНР, значительные индивидуальные различия между детьми, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  



 
 
 

28 
 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии),употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного 
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наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей 

активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Развитие словаря 

1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи существительных, 

глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев, 

овощи, фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда) на основе 

ознакомления с окружающим. Уточнение понимания и постепенное введение в активный 

словарь слов-названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, кукла, кубики, 

мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, 

шкаф, стол, стул, кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка ), их частей (колесо, 

кузов, кабина, голова, лапа, живот, спича, ухо, нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, 

рукав, пуговица, каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка .дверца, носик, крышка, 

ручка), названий природных явлений (осень, дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), 

названий действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, сидеть, лежать, идти, мыть, 

рисовать, смотреть, слушать, петь, танцевать, говорить, кричать, одеваться, раздеваться, 

умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, лететь, убирать, стирать, варить, 

опадать, дуть), признаков предметов (большой, маленький, хороший, плохой, горячий, 

холодный, вкусный, сладкий, кислый, соленый, красный, синий, желтый, зеленый). 

2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(осень, деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). 

3. Обучение правильному употреблению личных местоименных форм (я, мы, ты, вы, он, она, 

оно, они), притяжательных местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин), определительных местоимений (такой же такие же), наречий (тут, там, здесь, вверху, 
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внизу, впереди сзади, далеко, близко, высоко, низко), количественных числу тельных (один, 

два, три, четыре, пять), порядковых числительных (первый, второй, третий, четвертый, пятый). 

4. Формирование понятия слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение различению и употреблению существительных мужского, женского и среднего 

рода в единственном и множественном числе в именительном падеже (груша - груши, слива - 

сливы, сапог - сапоги, стол - столы, яблоко яблоки). 

2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? Кому? 

Чему?) и употреблению существительных в винительном, родительном, дательном падежах без 

предлога (куклу, машинки, мишке). 

3. Обучение пониманию, а затем и употреблению в речи простых предлогов (в, на, у). 

4. Обучение образованию, а затем и употреблению в речи глаголов в повелительном 

наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве (бросать, 

ловить, сидеть), в настоящем времени (иду, идет, идем). 

5. Формирование навыка согласования прилагательных с существительными мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное 

яблоко). 

6. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, моя) с существительными 

мужского и женского рода (моя рубашка, мой шарф). 

7. Обучение формированию простого двусловного предложения,и умению согласовывать 

подлежащее со сказуемым (Мишка сидит. Дети сидят.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных и их слияний. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при выполнении 

подвижных упражнений с текстом. 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в словах и 

предложениях с ними, в звукоподражаниях, в небольших потешках и игре. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной 

артикуляции свистящих звуков. 
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Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова (мак - погремушка, 

кот - велосипед, дом - черепаха). 

2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова (прохлопывать, 

простукивать, протопывать слово вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и 

без нее. 

3. Обучение правильному произношению и делению на слоги сначала двусложных, а потом 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и 

использованию их в речи. 

4. Формирование понятия слог - часть слова. 

 

Совершенствование фонематических представлении, развития навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки: [а], [у]. 

2. Формирование навыков анализа и синтеза слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 

3. Формирование умения выделять начальные ударные гласные [а], [у] из слов, различать 

слова с начальными ударными [а], [у]. 

4. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Обучение элементам грамоты 

Начинается со второго периода работы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, давать 

ответные реакции. 

2. Стимуляция проявления речевой активности. 

3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто это? Что она делает?), по 

демонстрации действия (Кто это? Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка, летит. 

Это Ваня. Ваня ест.). 

5. Формирование умения договаривать за логопедом словосочетания в стихотворениях, 

знакомых сказках и рассказах. 

6. Формирование умения повторять за взрослым рассказы - описания, состоящие из двух-

трех простых нераспространенных предложений об овощах, фруктах, игрушках, предметах 

одежды, обуви, мебели. 
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7. Развитие реакции на интонацию и мимику, соответствующей интонации. Работа над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов - выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие словаря. 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (зима, 

зимующие птицы, комнатные растения, новогодний праздник, домашние· птицы и животные, 

дикие животные, транспорт, профессии) на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий предметов 

ближайшего окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, горшок, лейка, 

машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, самолет, корабль), их частей (колесо, кузов, 

кабина, руль, фара), названий растений и живых объектов (растение, толстянка, герань, кактус, 

розан, птица, синица, снегирь, ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыпленок, утка, утенок, 

гусь, гусенок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, волк, лиса), названий природных 

явлений (зима, мороз, метель, снег, снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, 

прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, рыхлить, продавать, разносить, 

водить, управлять, крутить), признаков предметов (белый, сильный, добрый, злой, красивый) . 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(зима, зимующие птицы, комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, дикие 

животные, профессии, транспорт). 

3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений и прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных, введенных в активный словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих похожие 

ситуации (моет - умывается - стирает, лежит - спит, бежит - прыгает - скачет), 

противоположные по значению (сними - надень, завяжи развяжи). 

5. Закрепление понятия слово и формирование умения оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
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1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (сугроб - сугробы, снегирь - 

снегири, утка - утки, ворона - вороны). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего? 

Кому? Чему? Кем? Чем?) и употреблению существительных единственного числа в 

родительном, винительном, дательном и творительном падежах без предлога (лису, автобуса, 

козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у) и обучение 

пониманию, а затем и употреблению других простых предлогов (с, по, за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (дом - домик, рука - ручка, ведро - ведерко). 

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего времени 3-го лица 

единственного и множественного числа (идет, сидит, поет, идут, сидят, поют). 

6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го лица 

единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 

7. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, обучение выражению 

связи между словами с помощью «главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. Мама 

варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка дает косточку собаке.). 

8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и по 

демонстрации действия. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения при произнесении гласных, их 

слияний, слов, начинающихся с гласных звуков (ударная позиция). 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи в 

работе над звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, стишков, при 

выполнении подвижных упражнений с текстом. 

5. Стимулирование употребления выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 
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Коррекция произносительной стороны речи 

1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление понятия слог и формирование умения оперировать им. 

2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух- и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов. 

3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, одним ударом, 

одной фишкой. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные [о], [и], начальные ударные звуки 

[о], [и] в словах и различать слова с начальными ударными звуками [а], [у], [и], [о] в ряду слов. 

3. Совершенствование умения производить на слух анализ и синтез слияний гласных звуков 

([ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [иу], [уи]). 

4. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. 

 

Обучение элементам грамоты 

1. Формирование представления о букве, о том, чем буква отличается от звука. 

2. Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И. 

3. Формирование навыков составления букв из палочек, выкладывания из шнура, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

4. Формирование навыка составления и чтения слияний гласных букв (АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, 

ЛИ, УО, ОУ, ИУ, УИ). 
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Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из нескольких слов. Формирование и развитие активной 

позиции ребенка в диалоге. 

2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, состоящий из 2-

3 простых предложений, по изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки 

(«Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Третий период (март, апрель, май, июнь) 

Развитие словаря 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам (весна, 

первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные весной, перелетные 

птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного движения, лeтo , 

полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления объектов окружающей 

действительности. Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий 

предметов и объектов ближайшего окружения ( учитель, врач, воспитатель, школа, больница, 

переход, светофор, аквариум), названий растений и живых объектов (бегония, фиалка, мимоза, 

подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, ласточка, козленок, лисенок, медвежонок, 

жук, бабочка, пчела, шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), названий природных явлений 

(весна, лето, проталинка, оттепель, сосулька, солнце, небо, река, лес, поле, луг), названий 

действий (летать, плавать, ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, чистить, 

ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, теплый, весенний, летний). 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование обобщающих понятий 

(профессии, первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние животные, 

перелетные птицы, насекомые, аквариумные рыбки, родной город, правила дорожного 

движения, лето, полевые и луговые цветы). 

3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в активный словарь. 

4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 
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Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже (рыбка - рыбки, муха мухи, луг - 

луга, грач - грачи, кот - коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и употреблению 

существительных единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, у, под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы мужского и 

женского рода в единственном числе в прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел 

- сидела, ходил - ходила, плавал - плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла, новая игрушка, новый платок). 

7. Формирование умения согласовывать числительные (один, два, пять) с существительными 

мужского и женского рода (один кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 

8. Обучение различению и выделению в словосочетаниях названий признаков предметов по 

вопросам какой? какая? какое? 

9. Обучение распространению простых предложений однородными подлежащими, 

определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. На ветках сидят маленькие веселые 

птички. Катя взяла лейку и полила цветы .). 

10. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами (Мама дала Кате ... 

- Мама дала Кате мяч. У машины нет ... - у машины нет колеса. ). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
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1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к формированию 

правильной артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 

гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных слов и двух-, 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

2. Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым слогом (бидон, вагон) 

и двусложные слова :со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, , окно). 

 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза 

1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать ими. Формирование 

понятия согласный звук и умения оперировать им. 

2. Формирование умения выделять согласные звуки [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, слогов, 

слов, из конца и начала слов. 

3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а потом и прямых слогов с 

пройденными звуками (т,ит, ну, по). 

4. Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

 

Обучение элементам грамоты 

1. Закрепление представления о том, чем звук отличаете от буквы. 

2. Закрепление знания пройденных гласных букв и умение читать слияния гласных. 

3. Ознакомление с согласными буквами Т, П, Н, М, 

4. Упражнения в выкладывании новых букв из палочек, кубиков, мозаики, лепке из 

пластилина, рисованию по воздуху и по тонкому слою манки. 

5. Формирование навыка составления и чтения закрыть и открытых слогов с пройденными 

буквами. 

6. Формирование навыка составления и чтения слов пройденными буквами (мак, кот, мама, 

папа, пума, нот( Нина). 
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7. Упражнения в узнавании пройденных букв, изображенных с недостающими элементами. 

8. Упражнения в нахождении правильно изображенных букв в ряду, состоящем из правильно 

и зеркально написанных букв. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца. 

2. Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его помощью 

описательный рассказ из 2-3 простых нераспространенных предложений по изучаемым 

лексическим темам. 

3. Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений о предмете и по 

сюжетной картинке. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой сказки («Гуси-

лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я неделя 

Сентябрь Тема Адаптационный период   Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Осень. Деревья» 

Цели  Подготовить детей к организованным 

занятиям  

Закрепление знания 

признаков осени. 

Обучение 

отгадыванию загадок 

об осени.  

Обучение узнаванию 

деревьев по 

характерным 

особенностям ветвей 

и стволов. 

Совершенствование 

грамматического 

строя речи 

(образование 

множественного 

числа 

существительных). 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

направлений) 

Знает признаки осени. Отгадывает загадки об осени. Узнает деревья по характерным 

особенностям ветвей и стволов. Образовывает множественное число существительных. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Октяб

рь 

Тем

а 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Огород. 

Овощи» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Сад. Фрукты» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Грибы. 

Ягоды» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Игрушки» 

Цел

и  

Закрепление и 

расширение 

представлений 

об овощах, их 

цвете, форме, 

вкусе. 

Совершенствова

ние 

грамматическог

о строя речи 

(образование и 

использование 

существительны

х с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами). 

Развитие 

связной речи, 

речевого слуха, 

зрительного 

внимания, 

общей, тонкой и 

артикуляционно

й моторики, 

тактильных 

ощущений, 

длительного 

плавного 

Закрепление 

навыка 

различения 

фруктов и 

овощей по месту 

произрастания и 

внешним 

признакам. 

Уточнение и 

активизация 

словаря. 

Совершенствова

ние 

грамматическог

о строя речи 

(образование 

имен 

существительны

х с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами, 

согласование 

имен 

существительны

х с именами 

прилагательным

и в роде и 

числе). 

Уточнение и 

расширение 

представлений 

детей о грибах и 

лесных ягодах, 

месте их 

произрастания, 

отличительных 

особенностях. 

Расширение и 

уточнение 

словаря по теме. 

Совершенствова

ние 

грамматическог

о строя речи 

(образование 

множественного 

числа имен 

существительны

х). 

 

Расширение 

представлений 

об игрушках и 

частях, из 

которых они 

состоят; 

совершенствова

ние 

грамматическог

о строя речи 

(употребление 

простых 

предлогов, 

образование 

существительны

х с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами). 

Активизация 

речевой 

деятельности.  

Развитие 

фонематическог

о слуха, 

диалогической 

речи, 

артикуляционно

й, тонкой и 
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выдоха. 

 

Развитие 

диалогической 

речи. 

общей 

моторики, 

осязания, 

слухового 

внимания. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

направлений) 

Имеет представление об овощах, их цвете, форме, вкусе. Образовывает и использует 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Различает фрукты и 

овощи по месту произрастания и внешним признакам. Согласовывает имена 

существительные с именами прилагательными в роде и числе. Имеет представление о 

грибах и лесных ягодах, месте их произрастания, отличительных особенностях. 

Образовывает множественное число имен существительных. Составляет простые 

предложения по вопросам и с опорой на картинку. Имеет представление об игрушках и 

частях, из которых они состоят. Употребляет простые предлоги. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Ноябр

ь 

Тем

а 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Одежда» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Обувь» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мебель» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Посуда» 

Цел

и  

Обучение 

повторению за 

взрослым 

рассказа-

описания. 

Активизация 

словаря. 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

связной речи, 

зрительного 

восприятия, 

внимания, 

конструктивног

о праксиса, 

артикуляционн

ой, тонкой и 

общей 

Расширение и 

конкретизация 

представлений 

об обуви.  

Закрепление 

навыков 

различения 

одежды и обуви, 

а также 

основных цветов. 

Обучение 

составлению 

рассказа-

описания из двух 

предложений по 

образцу. 

Совершенствова

ние 

грамматического 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Мебель». 

Обучение 

отгадыванию 

загадок со 

зрительной 

опорой. 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

(образование и 

употребление 

предложно-

падежных 

конструкций с 

простыми 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Посуда». 

Развитие связной 

речи, обучение 

составлению 

загадок-

описаний по 

образцу со 

зрительной 

опорой. 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

(образование и 

употребление 

существительны
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моторики. строя речи 

(употребление 

простых 

предлогов). 

Формирование 

навыков 

звукового 

анализа и 

синтеза.  

предлогами). 

Развитие 

диалогической 

речи, слухового 

внимания, 

мышления, 

артикуляционной 

моторики. 

х в форме 

родительного 

падежа 

единственного 

числа со 

значением 

отсутствия). 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

направлений) 

Повторяет за взрослым рассказ-описание. Различает одежду и обувь, а также основные 

цвета. Составляет рассказ-описание из двух предложений по образцу. Употребляет 

простые предлоги. Отгадывает загадки со зрительной опорой. Образовывает и 

употребляет предложно-падежные конструкции с простыми предлогами. Составляет 

загадки-описания по образцу со зрительной опорой. Образовывает и употребляет 

существительные в форме родительного падежа единственного числа со значением 

отсутствия. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Декаб

рь 

Тем

а 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Зима» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Зимующие 

птицы» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Комнатные 

растения» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Новогодний 

праздник» 

Цел

и  

Расширение и 

конкретизация 

представлений о 

зиме, явлениях 

живой и 

неживой 

природы зимой.  

Закрепление в 

речи 

существительно

го с 

обобщающим 

значением зима, 

уточнение и 

расширение 

Закрепление 

представлений о 

зимующих 

птицах, их 

внешнем виде и 

образе жизни.  

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Зимующие 

птицы». 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме. 

Совершенствова

ние 

грамматическог

о строя речи 

(употребление 

предложно-

падежных 

конструкций). 

Развитие 

диалогической 

речи, силы 

голоса, тонкой, 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме. 

Совершенствова

ние 

грамматическог

о строя речи 

(употребление 

глаголов в 

форме 

единственного и 

множественного 

числа в 

изъявительном 

наклонении, 
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словаря по теме. 

Совершенствова

ние 

грамматическог

о строя речи 

(согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в форме 

единственного 

числа 

именительного 

падежа). 

(употребление 

имен 

существительны

х в форме 

родительного 

падежа, 

винительного 

падежа 

единственного и 

множественного 

числа, 

согласование 

числительных с 

существительны

ми).  

артикуляционно

й и общей 

моторики, 

слухового 

внимания, 

фонематических 

представлений. 

предложно-

падежные 

конструкции), 

навыков 

ориентировки в 

пространстве. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

направлений) 

Имеет представление о зиме, явлениях живой и неживой природы зимой. Согласовывает 

прилагательные с существительными в форме единственного числа именительного 

падежа. Имеет представление о зимующих птицах, их внешнем виде и образе жизни. 

Употребляет имена существительные в форме родительного падежа, винительного падежа 

единственного и множественного числа, согласовывает числительные с 

существительными.  Употребляет предложно-падежные конструкции. Употребляет 

глаголы в форме единственного и множественного числа в изъявительном наклонении, 

предложно-падежные конструкции. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1

-я 

недел

я 

2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Январ

ь 

Тем

а 

 Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Домашние 

птицы» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Домашние 

животные» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Дикие 

животные» 

Цел

и  

 Обучение пересказу 

знакомой сказки, 

передаче ее 

содержания без 

пропусков и 

искажений. 

Развитие связной 

Обучение детей 

пересказу знакомой 

сказки с опорой на 

зрительные образы. 

Формирование 

способности 

передавать ее 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Дикие животные». 

Совершенствовани

е грамматического 

строя речи 
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речи, общих 

речевых навыков 

(звукопроизношени

я, четкости дикции, 

интонационной 

выразительностью 

речи), тонкой и 

общей моторики. 

содержание без 

пропусков и 

искажений. 

Формирование 

представлений о 

главном в 

характере 

сказочных героев. 

Совершенствовани

е грамматического 

строя речи 

(согласование 

числительных с 

существительными

), элементарных 

математических 

навыков (счет в 

пределах пяти). 

(образование и 

употребление имен 

существительных в 

форме 

творительного 

падежа, 

согласование 

числительных с 

существительными

), элементарных 

математических 

представлений 

(навыки счета в 

пределах пяти), 

слоговой 

структуры слова. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

направлений) 

Пересказывает знакомую сказку, передает ее содержание без пропусков и искажений с 

опорой на зрительные образы. Согласовывает числительные с существительными. 

Образовывает и употребляет имена существительные в форме творительного падежа. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Месяц  1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я неделя 4-я неделя 

Феврал

ь 

Тем

а 

Взросло-

детская 

(партнерска

я) 

деятельность   

«Профессии. 

Продавец» 

Взросло-

детская 

(партнерска

я) 

деятельность   

«Профессии. 

Почтальон» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Транспорт» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Профессии на 

транспорте» 

Цел

и  

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

«Профессии. 

Продавец». 

Закрепление 

знания буквы 

А и умения 

Уточнение и 

расширение 

словаря по 

теме 

«Профессии. 

Почтальон». 

Закрепление 

знания 

изученных 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Транспорт». 

Закрепление 

знания изученных 

букв. Обучение 

отгадыванию 

загадок. 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Профессии на 

транспорте». 

Совершенствован

ие навыков чтения 

слияний гласных с 

пройденными 
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находить ее 

среди других 

букв 

алфавита. 

букв. 

Обучение 

отгадыванию 

загадок. 

Совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи 

(образование имен 

существительных 

в форме 

родительного 

падежа). 

буквами; 

совершенствовани

е грамматического 

строя речи 

(образование и 

употребление 

имен 

существительных 

в форме 

творительного 

падежа). 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

направлений) 

Знает  букву А и умеет находить ее среди других букв алфавита. Отгадывает загадки.

 Образовывает имена существительные в форме родительного падежа. Читает 

слияния гласных с пройденными буквами. Образовывает и употребляет имена 

существительные в форме творительного падежа. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Меся

ц 

 1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Март  Тем

а 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Весна» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Мамин 

праздник. 

Профессии 

мам» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Первые 

весенние 

цветы» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Цветущие 

комнатные 

растения» 

Цел

и  

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Весна». 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

(составление 

предложений с 

предлогами). 

Уточнение и 

расширение 

глагольного 

словаря по теме 

«Мамин 

праздник». 

Ознакомление с 

буквой Т.  

Формирование 

умения находить 

ее среди других 

букв алфавита, 

читать и 

составлять слоги 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Первые 

весенние 

цветы».  

Обучение 

составлению 

рассказа по 

картине. 

Обеспечение 

целостного 

восприятия 

картины. 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Цветущие 

комнатные 

растения». 

Закрепление 

знания 

пройденных 

букв. 

Совершенствова

ние навыка 

чтения слогов и 

слов с ними, 
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и двусложные 

слова с ней. 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

простых 

предлогов). 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в роде и 

числе в 

именительном 

падеже).  

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

направлений) 

Составляет предложения с предлогами. Знаком с буквой Т, находит ее среди других букв 

алфавита, читает и составляет слоги и двусложные слова с ней. Составляет рассказ 

по картине. Употребляет простые предлоги. Уточнение и расширение словаря по теме 

«Цветущие комнатные растения». Закрепление знания пройденных букв. Читает слоги и 

слова с изученными буквами. Согласовывает прилагательные с существительными в роде 

и числе в именительном падеже. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Меся

ц 

 1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Апрел

ь   

Тем

а 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Дикие 

животные 

весной» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Домашние 

животные 

весной» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Перелетные 

птицы» 

Взросло-

детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Насекомые» 

Цел

и  

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Дикие 

животные 

весной». 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

(подбор 

однокоренных 

слов). 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Домашние 

животные». 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

(согласование 

прилагательных 

с 

существительны

ми в роде, 

образование 

Расширение 

представлений о 

перелетных 

птицах, их 

внешнем виде и 

образе жизни.  

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

(составление 

Продолжение 

формирования 

представлений о 

насекомых, их 

внешнем виде и 

образе жизни.  

Уточнение, 

расширение и 

активизация 

словаря по теме. 

Совершенствова

ние 

грамматического 

строя речи 

(употребление 
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существительны

х с суффиксами -

енок, -ок, 

образование и 

употребление 

существительны

х в косвенных 

падежах), 

навыков чтения 

и печатания. 

простых 

распространенн

ых 

предложений), 

навыка чтения. 

существительны

х в форме 

родительного 

падежа, 

предложно-

падежных 

конструкций с 

простыми 

предлогами). 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

направлений) 

Подбирает однокоренные слова. Согласовывает прилагательные с существительными в 

роде, образовывает существительные с суффиксами -енок, -ок, образовывает и 

употребляет существительные в косвенных падежах. Составляет простые 

распространенные предложения. Употребляет существительные в форме родительного 

падежа, предложно-падежные конструкции с простыми предлогами. 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Меся

ц 

 1-я неделя 2-я 

неделя 

3-я неделя 4-я неделя 

Май   Тем

а 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Аквариумные 

рыбки» 

Взросло-

детская 

(партнерска

я) 

деятельност

ь   

«Наш город. 

Моя улица» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Правила 

дорожного 

движения» 

Взросло-детская 

(партнерская) 

деятельность   

«Лето. Цветы на 

лугу» 

Цел

и  

Расширение и 

уточнение 

словаря по теме 

«Аквариумные 

рыбки». 

Совершенствован

ие 

грамматического 

строя речи 

(употребление 

простых 

предлогов), 

навыка чтения 

слогов и слов с 

Расширение, 

уточнение и 

активизация 

словаря по 

теме «Наш 

город. Моя 

улица». 

Ознакомлени

е с буквой К, 

формировани

е умения 

находить ее 

среди других 

букв 

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Правила 

дорожного 

движения». 

Закрепление 

знания правил 

дорожного 

движения, 

правильного 

поведения на 

улице. 

Совершенствован

Уточнение и 

расширение 

словаря по теме 

«Лето. Цветы на 

лугу».  

Расширение 

естественнонаучн

ых представлений, 

закрепление 

знания признаков 

лета. 

Совершенствован

ие навыка 

печатания. 
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пройденными 

буквами. 

алфавита, 

читать и 

составлять 

слоги и 

двусложные 

слова с ней. 

ие навыков 

печатания и 

чтения. 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных 

направлений) 

Употребляет простые предлоги, читает слоги и слова с пройденными буквами. Знаком 

с буквой К, умеет находить ее среди других букв алфавита, читать и составлять слоги и 

двусложные слова с ней. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Создание  специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ, в т.ч. механизмы 

адаптации Программы для указанных детей, использование специальных образовательных 

программ и методик, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений их развития с учетом особенностей и специфических образовательных 

потребностей каждой категории детей. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень 

готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

  для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не 

усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; детей, с 

ограниченными возможностям и здоровья и детей-инвалидов мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

содействие совершенствованию речевых коммуникаций ребенка в детском саду с взрослыми, 
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сверстниками и детьми более младшего и старшего дошкольного возраста, реализации 

содержания подготовки к обучению грамоте. 

 

 

 Содержание   

ОБЖ Правила работы с 

зеркалом 

Артикуляционная 

гимнастика 

Особое внимание уделяется 

осанке детей. Спины прямые, 

прижаты к спинкам стульев. 

Ноги – спокойно стоять на 

полу, а руки – лежат на 

коленях. Дети хорошо видят в 

зеркале свои лица и лицо 

логопеда. Головы не 

запрокидывать и не 

выставлять подбородок 

вперед. Каждое упражнение 

повторяется не более 3-5 раз. 

После выполнения 

упражнения детям необходимо 

дать время для расслабления и 

напомнить сглотнуть слюну. 

Экология  Лексические темы «Осень. Признаки осени. 

Деревья.», «Огород. Овощи.», 

«Сад. Фрукты», «Лес. Грибы. 

Ягоды», «Зима.»,«Зимующие 

птицы», «Комнатные 

растения», «Домашние 

птицы», «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Весна», «Первые 

весенние цветы», «Цветущие 

комнатные растения», «Дикие 

животные весной», 

«Домашние животные 

весной», «Перелетные птицы», 

«Насекомые», «Аквариумные 

рыбки», «Лето. Цветы на 

лугу». 

 

2.3 Коррекционная работа 

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в 

коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также 

педагогов и специалистов детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по 

физической культуре, педагог-психолог). Работа по речевому развитию детей проводится не 

только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в 
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вечерние и утренние часы, а также во время непосредственной образовательной деятельности. 

Родители ребѐнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребѐнка 

умения и навыки. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе 

взрослых участников образовательного процесса: 

Психолог:  

1. Психодиагностика;  

2. Выявление компенсаторных возможностей; 

3. Тренинговые упражнения.  

Логопед: 

1. Диагностика, постановка и автоматизация звуков;  

2. Развитие фонематического слуха;  

3. Речевое и языковое развитие. 

Родители: 

1. Выполнение рекомендаций всех специалистов; 

2. Закрепление навыков и расширение знаний. 

Музыкальный руководитель:  

1. Элементы логоритмики;  

2. Постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

3. Развитие координации движений; 

4. Музыкотерапия; 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

Воспитатель:  

1. Автоматизация звуков;  

2. Развитие фонематического слуха; 

3. Расширение словаря;  

4. Развитие связной речи. 

Инструктор по физической культуре: 

1. Развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

2. Интеграция речевой и двигательной функции; 

3. Развитие основных видов движения 

Дети с тяжелым нарушением речи после обследования выводятся на ППК детского сада. 

Дети обследуются специалистами (воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
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инструктор по ФИЗО). Каждый специалист дает рекомендации, как для других специалистов, 

так и для родителей. Консилиум проводится 3 раза в год (октябрь, декабрь, май). 

 

2.4 Воспитательная работа  

Воспитательная работа в средней группе находится во взаимосвязи с коррекционными 

мероприятиями, которые организуются с детьми, имеющими различные речевые отклонения. 

Кроме того, дети группы кроме речевых отклонений имеют и незначительные отклонения в 

развитии. Исходя из этих особенностей, и строится воспитательная работа.  

Цель воспитательной работы: всестороннее и полноценное развитие детей дошкольного 

возраста, с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.  

Задачи воспитательной работы 

 Усвоение детьми общепринятых правил и норм поведения.  

 Достижение стабильных результатов в усвоении общеобразовательной программы. 

 Формирование нравственных и эстетических качеств личности.  

 Воспитание навыков по сохранению и укреплению собственного здоровья, потребности в 

ЗОЖ.  

 Формирование устойчивых коммуникативных навыков успешного взаимодействия с 

окружающими.  

 Организация эффективной предметно-развивающей среды, способствующей общему 

развитию и становлению личности детей дошкольного возраста, а также полноценному 

развитию речи.  

Игровые технологии – направлены на развитие у детей воображения, памяти, внимания, 

речи. В процессе игры дети имеют возможность «принять» на себя различные роли, тем самым 

они учатся выстраивать взаимоотношения с другими детьми, взаимодействовать в коллективе 

Игровые технологии являются одними из наиболее эффективных воспитательных средств, 

так как игра для детей дошкольного возраста – это ведущий вид деятельности.  

Технология интегрированных занятий – представляют собой комплекс различных занятий, 

объединенных в одно на равных правах. Интегрированные занятия воспитательного характера 

способствуют развитию у детей нравственных качеств, эстетических чувств, духовно-

нравственной сферы, творческого потенциала и т.д.  

Исходя из этого, воспитательная работа осуществляется не только в «чистом виде», но и в 

процессе реализации коррекционных занятий по развитию речи, а также в режимные моменты.  

Организация воспитательной, как и образовательной работы в логопедической группе 

осуществляется в следующих формах:  
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 Групповая – работа с несколькими детьми, имеющая конкретную цель, поставленную 

исходя из имеющихся воспитательных проблем у данных детей.  

 Индивидуальная – направлена на работу с конкретным ребенком, исходя из его 

возрастных особенностей и потребностей в воспитательном воздействии.  

 Коллективная – работа со всей группой, с учетом особенностей данной категории детей.  

 

Методы и приемы воспитательной работы в речевой группе:  

 Репродуктивный метод: упражнения, демонстрация, объяснения 

 Словесные методы: беседы, загадки, чтение, стихи и т.д.;  

 Частично-поисковые методы: наблюдение, обследование, экспериментирование, 

исследование и т.п.;  

 Проектный метод: работа над проектами (краткосрочными, долгосрочными);  

 Разнообразные приемы, направленные на создание ситуаций успеха. 

Воспитательная работа с детьми логопедической группы осуществляется в тесном контакте с 

такими узкими специалистами как музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и педагог-психолог. Комплексная работа с узкими специалистами позволяет достигать 

высоких воспитательных результатов.  

Совместно с музыкальным руководителем, в рамках воспитательной работы организуются 

различные тематические мероприятия, направленные на воспитание и развитие личности детей, 

формирование у них норм и правил поведения в обществе.  

Совместно с инструктором по физической культуре организуются воспитательные 

мероприятия, направленные на оздоровление и физическое развитие детей, формирование у них 

навыков ЗОЖ.  

 

2.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы учителя-логопеда 

Основные виды детской деятельности. 

 Организованная образовательная деятельность  реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента воспитанников, их возрастных и индивидуальных особенностей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Формы реализации рабочей программы учителя-логопеда 



 
 
 

52 
 

 Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Освоение программного материала осуществляется в:  

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной образовательной деятельности 

и образовательной деятельности в режимных моментах);  

самостоятельной деятельности детей. 

Коррекционная образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской 

деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),   

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 проектная деятельность. 

 Формы работы педагогов с учетом видов деятельности дошкольников 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры. 

Игры с правилами. Свободное общение и взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Прогулка. Экскурсия. Решение проблемных 

ситуаций или элементы поисковой деятельности. Игры с 

правилами. Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Путешествие по 

карте, во времени. 

Восприятие 

художественной литературы 

и фольклора 

Аудирование (смысловое восприятие речи на слух). 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Просмотр 

мультфильмов, фильмов. Театральная постановка. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Совместные действия. Дежурство. Поручение. Задание.  

Реализация проекта. 

Конструирование Моделирование. Создание макетов. Реализация проекта. 



 
 
 

53 
 

Изобразительная Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов. Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). Реализация проекта. 

Музыкальная Слушание. Исполнение. Танец. Импровизация. 

Музицирование. Экспериментирование. Подвижные 

игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактические игры. Музыкальная  сюжетная игра. 

Развлечение. Праздник. Концерт. 

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Утренняя гимнастика.  

Соревнование. Развлечение. Спортивный праздник. 

 

Организация коррекционной работы может модифицироваться в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. Содержание коррекционной работы осуществляется как в процессе 

реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с учителем-логопедом (педагогом-психологом); 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в кабинетах специалистов, прогулка);  

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 приема пищи; 

 дневного сна; 

 фронтальных занятий; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий. 

Способы реализации Рабочей программы учителя-логопеда  

К способам реализации относятся: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия учитель-логопед должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
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 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;   

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям учителю-логопеду следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности. Для формирования детской самостоятельности учитель-

логопед должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности. С целью развития 

игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;   

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

5. Создание условий для развития познавательной деятельности. Стимулировать детскую 

познавательную активность учитель-логопед может:   

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления;  
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 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

6. Создание условий для развития проектной деятельности. С целью развития проектной 

деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

 

Методы реализации Рабочей программы учителя-логопеда 

 С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации Рабочей 

программы учителя-логопеда: 

 проектный метод; 

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций; 

 игровые обучающие ситуации; 

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование; 
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 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале; 

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение; 

 решение изобретательских задач; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 метод мнемотехники; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологии личностно-ориентированного обучения; 

 игровые технологии. 

 

Средства реализации Рабочей программы учителя-логопеда 

 Средства реализации Рабочей программы учителя-логопеда — совокупность материальных 

и идеальных объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрслухового восприятия);   

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существительного восприятия),  аудийные (для слухового восприятия),  

аудиовизуальные (для зрительно- ующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

  игровой (игры, игрушки);  

  коммуникативной (дидактический материал);  

  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

   познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал);  
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  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 Для реализации программы применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 

связи повышает эффективность коррекционно-логопедического воздействия. 

 

2.6. Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей - Знакомство с семьей: встречи-знакомства, 

анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей 

(«Неделя логопедии»), индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания 

(знакомство – сентябрь, «Взаимосвязь работы семьи и логопеда» - январь, «Наши успехи» - 

май), оформление информационных стендов «Развитие фонематического слуха. Игры и 

упражнения», «Мимика и жесты», «Су-джок дома», «Словесные игры – это интересно», 

«Народные игры», создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте, 

мониторинг детей. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов («Эффективные современные технологии в 

работе с детьми логопатам» - октябрь, «Я – художник» игры с разными крупами - февраль), 

тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Также одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в 
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процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в своем развитии.  

В группах для детей с нарушениями речи используются коллективные формы общения с 

родителями: 

В соответствие с годовым планом воспитателя и учителя-логопеда: 

 общие родительские собрания (1 раз в год); 

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже трех раз в год); 

 открытые мероприятия для родителей (январь, май).  

Планируются на основании запросов родителей: 

 семинары; 

 тренинги; 

 «круглые столы»; 

  «плановые консультации»; 

 «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с семьей. 

В группах для детей с нарушениями речи используются индивидуальные формы работы 

семьей: 

 анкетирование и опросы;  

 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями); 

 консультативный день - проводится 1 раз в неделю во второй половине дня по средам. 

 В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, 

так и в общем развитии. В методический комплект к программе Нищевой Н.В. входит серия 

домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для родителей. 

Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании гармонично 

развитой личности. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в 

какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
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помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться 

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное 

и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от поиска 

необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. Задания 

пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы.  

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на 

систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки 

детей к обучению в школе. На эти особенности организации домашних занятий с детьми 

каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-логопед постоянно 

обновляет стенд в приемной группы «Советы логопеда», где собраны различные материалы, 

которые помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для 

чтения и заучивания. Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная логопедическая работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому 

интеграция детского сада и семьи – одно из основных условий работы учителя-логопеда в 

группе для детей с нарушениями речи.  

 

2.7. Взаимодействие специалистов. 

Профессиональная коррекция нарушений речи составляет значительную часть содержания 

образовательной области «Речевое развитие». Работу по образовательной области «Речевое 

развитие» организует учитель-логопед. Другие педагоги осуществляют работу по коррекции ре-

чевых нарушений в процессе освоения образовательного содержания по другим обра-

зовательным областям. 

Основные направления деятельности специалистов: профилактика (предупреждение)  

нарушений в развитии, коррекция недостатков психического и речевого развития, 

реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями. 

Такая работа  в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального 
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подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и возрастных особенностей 

ребенка. 

Взаимодействие в деятельности  воспитателей, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре и музыкального руководителя подробно представлено в АООП ДОУ. 

  

3. Организационный раздел 

 

3.1. Модель коррекционно-образовательного процесса 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР (ОНР) в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с ТНР в 

разных видах игры.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 При организации коррекционно-образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 
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особенностями воспитанников. В группе коррекционное направление работы является 

ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и 

закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все 

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют 

общеобразовательные мероприятия, предусмотренные АОП ДОУ, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем 

самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами и воспитателями для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми 

специалистами группы плана работы.  

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) проводятся в неделю 16 занятий продолжительностью 15-20 минут, по 2-3 

индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются.  

Блок – схема организации коррекционно–педагогической работы 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки  Отметка о 

выполнении 

 1. Диагностический блок   

1.1 Выявление детей с нарушениями речи в 

массовых ДОУ. 

В течении 

2021-2022уч.г. 

 

1.2 Первичное обследование детей дошкольного 

возраста в условиях ДОУ города. 

Весна 2022г.  

1.3 Провести анкетирование. Сведения внести в Сентябрь  
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речевые карты. 2022г. 

1.4 Обследовать детей с ТНР в условиях ПМПК 

города. 

Апрель 2022г.  

1.5 Провести диагностику результативности 

коррекционно-педагогического процесса. 

Заполнить речевые карты. 

Сентябрь 

2022г. Январь 

–май 2023г. 

 

 2.Организационный блок   

2.1 Комплектование логопедической группы в 

МБДОУ №20 «Кораблик». 

Июль 2022г.  

2.2 Сдать списки детей, зачисленных на занятия 

заведующей МБДОУ №20, инспектору 

МОУО. Составить график работы логопеда с 

детьми, циклограмму на неделю (подписать у 

руководителя МБДОУ №20). 

Написать рабочую программу на среднюю 

группу. 

Составить расписание занятий на 2022-2023 

учебный год с учетом рекомендаций СанПин. 

Август 2022г. 

 

 

 

 

Август 2022г. 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

 3.Блок анализа и планирования   

3.1 Сделать анализ результатов диагностики и 

комплектования. 

Конец 

сентября 2022г. 

 

3.2 Вести аналитический учет. В течении года.  

3.3 Выработать стратегию коррекционно-

педагогического процесса в речевой группе 

(по результатам диагностики). 

Конец 

сентября 2022г. 

 

3.4 Скомплектовать подгруппы по проявленным 

нарушениям (критерий: звукопроизношение). 

Сентябрь 

2022г. 

 

3.5 Спланировать индивидуальную работу с 

детьми в речевых картах и индивидуальных 

тетрадях. 

Задачи индивидуальных занятий: 

 Развивать подвижность 

артикуляционного аппарата; 

 Течении года.  
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 Развивать общую и специальную 

моторику; 

 Вырабатывать сильную воздушную 

струю и правильное (диафрагмальное) 

дыхание; 

 Поставить звуки; 

 Автоматизировать звуки в слогах, 

словах, предложениях, текстах; 

 Дифференцировать звуки. 

Задачи фронтальных занятий: 

1. Развивать словарь; 

2. Формировать и совершенствовать 

грамматический строй речи; 

3. Развивать фонетико-

фонематические системы языка и 

навыки звукового анализа: 

 Развивать просодическую 

сторону речи; 

 Корректировать 

произносительную сторону 

речи; 

 Работать над слоговой стороной 

речи; 

 Совершенствовать 

фонематические представления, 

развивать навыки звукового 

анализа и синтеза. 

4. Обучать элементам грамоты; 

5. Развивать связную речь и речевое 

общение. 

3.6 Завести обязательную документацию на 

среднюю речевую группу МБДОУ №20 

«Кораблик»: 

Сентябрь 

2022г. 
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1. Список детей средней речевой 

группы с заключением ПМПК. 

2. Тетрадь сообщений логопеда на 

медико-педагогическом 

консилиуме: 

 Итоги обследования детей; 

 Итоги обследования детей; 

 Итоги работы за учебный 

год. 

3. Тетрадь занятий воспитателя по 

заданию логопеда (заполняется на 

каждую неделю). 

4. План работ логопеда (по кварталам 

– 1, 2, 3); 

5. Рабочие план подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

Январь 2023г. 

Май 2023г. 

В течении года. 

3.7 Заполнить дневник логопеда в каждой 

речевой карте. 

  

3.8 Оформить протокол заседания ПМПК. Апрель 2022г.  

3.9 Укомплектовать группы на следующий 

учебный год. 

  

 4.Коррекционно-развивающие занятия   

4.1 Работа логопеда по совершенствованию 

разных сторон речи. 

В течении года.  

4.2 Работа психолога по стимулированию 

психологической базы речи (восприятия, 

внимания, памяти, мышления). 

В течении года.  

4.3 Работа воспитателя, связанная с 

познавательным развитием. 

В течении года.  

4.4 Работа музыкального руководителя по 

развитию темпо-ритмической организации. 

Лого-ритмические занятия. 

В течении года.  

4.5 Работа инструктора по ФИЗО по развитию В течении года.  
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общей моторики. 

4.6 Организовать постоянное медицинское 

сопровождение для детей с проблемами 

развития: 

1. Пролечить детей 1 раз в год в 

реабилитационном центре г. 

Верхняя Салда. 

2. Направить детей в центр патологии 

детской речи «Бонум» (по 

показаниям) на консультацию к 

ведущим специалистам (невролог, 

психиатр и т.д.):  

 

 В течении 

года. 

 

Март 2023г. 

 

 5.Блок профилактической и 

консультативной  

работы  

5.1 Углубленные медицинские осмотры. Весна 2023г.  

5.2 Оказания консультативной помощи 

родителям детей с проблемами в развитии 

речи. 

 Родительские собрания (через ватцап 

или в контакте, на улице). 

Цель: 

Познакомить родителей с результатами 

обследования, рассказать задачи работы на 

предстоящий период. 

Познакомить с результатами коррекционной 

работы. 

 Экскурсия по кабинету логопеда 

(состав группы по 2 человека). 

 Совместное обследование детей (по 

запросу родителей). 

 Заполнить экран звукопроизношения. 

 Оформление папки с различными 

В течении 

учебного года. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

Первая 

половина 

сентября 2022г. 
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рекомендациями по развитию всех 

сторон речи. 

Темы: 

 Родителям о речи детей из пособия №2 

Нищевой Н.В. 

 Общие движения. 

 Неспецифическое развитие мышц 

речевого аппарата. 

 О леворуких детях. 

 О домашних заданиях. 

 Зачем нужна артикуляционная 

гимнастика, как ее делать. 

 Что делать летом тем, кто поступил в 

речевую группу впервые. 

 Если ребенок плохо говорит. 

 Развиваем пальчики – стимулируем 

речевое общение. 

 Пригласить родителей на ПМПК 

МБДОУ №20, познакомить их с 

результатами решения консилиума. 

(через контакт, ватцап) 

 Пригласитьродителей на праздник 

«Новый год». (познакомить с 

видеозаписью праздника) 

 Пригласить родителей на праздник 

весны. (познакомить с 

видеозаписью праздника) 

 День открытых дверей для 

родителей и гостей детского сада. 

 Консультация (по телефону). 

Цель: Познакомить родителей 

МБДОУ №20 «Кораблик» с 

результатами работы. 

Январь, май 

2023г. 

В течении 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022г. 

Январь, май 

2023г. 

 

 

Декабрь 2022г. 

 

 

Март 2023г. 

 

 

Апрель 2023г. 

 

Апрель 2023г. 

 

 

Октябрь-
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 Круглый стол «Родительские 

посиделки». 

Цель: познакомить родителей с 

результатами работы за полугодие, 

за год. 

 Показать ряд открытых 

индивидуальных и фронтальных 

мероприятиях. (через видеозапись). 

 Неделя логопедии 2023 

ноябрь 2022г. 

Май 2021. 

 

 

 

 

Январь 2023г. 

 

Апрель 2023г. 

 6.Блок методического обеспечения   

6.1 1. Научно-практическая помощь работникам 

МБДОУ, логопедам ОУ по вопросам 

коррекции. 

 О роли воспитателя в 

формировании речевых навыков 

дошкольников. 

 Неделя логопедии 2023. 

 Веселая дыхательная гимнастика. 

2.Обсудить  сценарий Новогоднего 

праздника с музыкальным руководителем и 

педагогами. 

3. Подобрать речевой материал с учетом 

речевого дефекта каждого ребенка (стихи, 

инсценировки). 

4. Обсудить с воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по ФИЗО 

сценарии праздников, развлечений. 

  

6.2 Изучение и внедрение вариативных форм, 

оказание коррекционной помощи. 

План работы консультативного пункта 

МБДОУ №20 «Кораблик» на 2022-2023 

учебный год. 

Цель: оказывать коррекционно-
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логопедическую помощь детям из других 

образовательных учреждений. 

Работа с родителями и детьми: 

 Обследование речи детей; 

 Консультации по итогам обследования 

темы общих консультаций; 

 Неделя логопедии 2021; 

 Чтобы ребенок не заикался; 

 Леворукость у детей; 

 Что нужно знать родителям о причинах 

нарушений речи у детей. 

 

 

В течении 

учебного года 

6.3 Продолжать создавать библиотеку 

коррекционной литературы и периодических 

изданий в логопедическом кабинете для 

средней логопедической группы для детей с 

ОНР. 

В течении 

учебного года. 

 

6.4 Курсовая подготовка. В течении 

учебного года 

 

6.5 Продолжать заниматься самообразованием по 

вопросам коррекции 

В течении 

учебного года 

 

6.6 Принимать участие в работе методических 

объединений логопедов города. 

В течении 

учебного года 

 

6.7 Принимать участие семинарах и 

конференциях. 

 Течении 

учебного года 

 

6.8 Обобщить передовой логопедический опыт.  

Разработать рабочую программу по 

коррекции ОНР для детей средней группы с 

учетом ФГОС. 

Сентябрь 

2022г. 

 

6.9 Показать для педагогов открытые занятия. 

Принимать участие в работе аттестационной 

комиссии педагогов в Свердловской области. 

В течении 

учебного года 

 

 7.Оптимизация коррекционно-

педагогического 

процесса  
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7.1 Материальная база процесса: 

1. Сделать игры-пособия на среднюю 

группу по программе Нищевой Н.В. 

2. Приобрести все пособия на среднюю 

речевую группу. 

В течении 

учебного года. 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

7.2 Продолжать создавать картотеку 

коррекционной литературы в логопедическом 

кабинете. 

В течении года.  

7.3 Продолжать использовать в работе с детьми 

ТСО. 

 Аппарат ТНЧ 

 Аппарат ДЭНАС 

 Фотоаппарат  

 Компьютер  

 Интерактивную доску 

В течении года  

7.4 Привлечь родителей к приобретению и 

изготовлению методических пособий для 

детей среднего дошкольного возраста. 

В течении года  

 8.Блок контроля   

8.1 Проведение тестовых срезов. Январь 2023г. 

Май 2023г. 

 

8.2 Сделать отчет о работе логопедической 

группы на педагогическом совете и медико-

педагогическом консилиуме. 

Октябрь 2022г. 

Январь 2023г. 

Май 2023г. 

 

8.3 Дать информацию о работе логопедической 

группы на родительском собрании. 

Сентябрь 

2022г. 

Май2023г. 

 

8.4 Подвести итоги работы за 2022-2023 учебный 

год, сдать отчет-анализ о проделанной работе 

заведующей МБДОУ №20 «Кораблик», 

руководителю методического объединения 

Семеновой С.И., инспектору МОУО. 

Май 2023г  
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Алгоритм работы учителя-логопеда 

Этапы Основное содержание Результат 

Организа- 

ционный 

Стартовая психолого-педагогическая 

и 

логопедическая диагностика детей с 

речевыми нарушениями. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной 

коррекционно-педагогической 

работы 

с детьми 

Конструирование 

индивидуальных 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку в 

ДОУ и семье. 

Конструирование 

программ групповой 

(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные 

структуру 

речевого нарушения. 

Конструирование программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и фронтальных 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

и логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение характера 

коррекционно-педагогического 

влияния 

участников коррекционно- 

образовательного процесса 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в 

речевом развитии 

Заключи- 

тельный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

коррекционно-образовательных 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой детей), 

изменении ее характера или 

корректировка индивидуальных 
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перспектив для детей. и групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы 

 

График работы учителя-логопеда 

 

 

Содержание 

деятельности 

 

 

Понедельни

к 

8.00-12.00 

 

Вторник 

8.00-12.00 

 

Среда 

8.00-12.00 

 

Четверг 

8.00-

12.00 

 

Пятница 

13.30-

17.30 

 

Кол-во 

часов 

 

Групповые 

занятия 

 

15мин. 

 

15мин. 

 

15мин. 

 

15мин. 

 

- 

 

1ч. 

 

Индивидуаль

ная работа с 

детьми  

 

3ч.15 мин 

 

3ч.15 мин 

 

3ч.15 мин 

 

3ч.15 

мин 

 

1ч. 

 

14ч. 

 

Методическа

я работа и 

работа с 

документаци

ей  

 

30мин. 

 

30мин. 

 

30мин. 

 

30мин. 

 

2ч. 

 

4ч. 

 

Работа с 

родителями 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1ч. 

 

1ч. 

 

Всего 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

4ч. 

 

20ч. 

 

3.2. Особенности организации коррекционной предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе и 

кабинете логопеда: 
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 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,  преодоления 

отставания в речевом развитии,   

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности,  

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

 способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

 Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться 

поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режиме - и в 

утренний, и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в кабинете учителя-логопеда уравновешивает эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда обеспечивает:  игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  двигательную активность, в том числе развитие 

крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  возможность самовыражения детей. 

Коррекционная предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда 

создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Логопедический кабинет так же, как и групповое помещение, имеет зональную структуру. В 

нем можно выделить несколько основных зон: 
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1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она представлена 

книжными полками и детскими уголками и содержит следующие разделы:   

 Материалы по обследованию речи детей; 

 Методическая литература по коррекции речи детей; 

 Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с нарушениями речи;   

 Учебно-методические планы и другая документация учителялогопеда; 

 Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках, папках и 

конвертах).  

2. Информационная зона для педагогов и родителей. Она расположена на планшетах 

(стендах): в коридоре, в приемной группы, в логопедическом кабинете и содержит популярные 

сведения о развитии и коррекции речи детей, обновляется раз в месяц. 

3. Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало и рабочий 

стол, за которым проходит индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеются 

изображения основных артикуляционных упражнений и звуковых профилей. 

4. Зона подгрупповых занятий. Эта зона оборудована магнитной доской, мольбертом, 

учебными планшетами, детским столом, магнитными азбуками. 

Более подробно предметно-пространственная среда описана в паспорте логопедического 

кабинета средней группы «Улыбка». 

 

3.3. Методическое обеспечение 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

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

(с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

СТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

6. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

7. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. —  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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8. Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР ( с 4 до 5 лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

10. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

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

12. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков разных 

групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

14. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

16. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

17. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

18. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

19. Нищева Н.В. Собирайка. Магнитные фигурки. Дикие животные — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

20. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин 

с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

21. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

22. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

23. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

24. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

25. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

26. Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

27. Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

28. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
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29. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

30. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

31. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

32. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин сметодическими 

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

33. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

34. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

35. Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

36. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

37. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

38. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

39. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

40. Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

41. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Cредняя группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

42. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Средняя группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

43. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

44. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

45. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

46. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

47. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. 

Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
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48. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные 

растения. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

49. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

50. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

51. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

52. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

54. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

55. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018. 

56. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. 

Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

57. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

58. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.,ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

59.Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители 

космоса. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

60. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

61. Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 4-5 

лет в группе детского сада. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

62. Нищева Н.В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная 

пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 

 


