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Пояснительная записка 
 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. Работа 

по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

дошкольном учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного 

детства в речевом становлении ребёнка. Чистая и правильная речь ребенка 

является одним из важнейших условий его всестороннего развития. Чем 

богаче словарный запас дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, 

установить содержательные полноценные отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Поэтому 

так важно заботиться о своевременном формировании речи детей, ее чистоте 

и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми 

считаются любые отклонения от общепринятых норм языка. 

С каждым годом увеличивается число дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР). Данная форма речевой патологии 

характеризуется тем, что при нормальном слухе и интеллекте у детей 

задерживается формирование каждого из компонентов языка: фонетики, 

лексики, грамматики. У детей с ОНР отмечается нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха и восприятия, 

отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя 

речи. Дополнительные трудности в овладении связной речью обусловлены 

наличием у детей вторичных отклонений в развитии психических процессов 

– восприятия, внимания, памяти, навыков конструктивной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. Совокупность перечисленных нарушений 

служит серьезным препятствием в усвоении детьми программы детского сада 

общеразвивающего вида, а в дальнейшем и программы общеобразовательной 

школы. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) дошкольного 

образования направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

недостатками в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории. 

В данное время актуальной является проблема сочетаемости 

коррекционной, развивающей программы, с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы 

возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей содержание 

комплексной и коррекционных программ. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования и представляет собой локальный акт 



образовательного учреждения, разработанный на основе Комплексной 

образовательной  программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Нищевой Н. В., 

программы «Детство » (авторыТ.И.Бабаева, О.В.Акулова,  ),  с учетом 

авторской Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. «Ладушки», Программы 

«Безопасность»  О.Л. Авдеевой, Р.Б.Стеркиной. Некоторые разделы данных 

программ по содержанию не дают возможность в полной мере 

скорректировать ту структуру дефекта, которая наблюдается у детей, 

посещающих группы коррекционной направленности, поэтому эти разделы 

дополнены материалами  программы Г.В.Чиркина, Т.Б.Филичева «Коррекция 

нарушений речи».  

Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет со ІІ- ІІІ уровнем 

речевого развития, принятых в логопедическую группу на два года, 

рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 июня. 
 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Цели и задачи логопедической деятельности 

 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, 

работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности речевого и общего развития 

детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является 

овладениедетьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой 



патологией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой 

является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

рабочей программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством учителя-логопеда 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

Осуществляя педагогическую деятельность, в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают 

следующие задачи: 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

• создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

• развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи; 



• пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

• учет государственной политики; 

• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 

 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников 

Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи, со II и III уровнями речевого развития). 

У дошкольников со вторым уровнем речевого развития при ОНР 

активный словарный запас составляет обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас тоже снижен и не соответствует 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков).  

У дошкольников с третьим уровнем речевого развития при ОНР в 

активной речи представлены простые распространенные предложения. Речь 

характеризуется элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В активном словаре представлены все части 

речи, кроме причастий и деепричастий. Появляются первые навыки 

словообразования. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание 

речи приближается к норме.  

Режим работы группы № 11 пятидневный с 7.15 до 17.45 с 8-часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического 

кабинета, группового помещения и участка обеспечивает полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

себе, другим людям. 

Группа воспитанников седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) имеет возможность посещать в 

соответствии с учебным планом кабинеты учителя-логопеда, педагога-



психолога, медицинский, процедурный кабинеты, музыкальный и 

физкультурный залы. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 

центр «Будем говорить правильно» 

центр «Наша библиотека» 

центр науки и природы 

центр математического развития 

центр конструктивно-модельной деятельности 

центр художественного творчества 

центр «Играем в театр» 

центр сюжетно-ролевых игр 

центр «Умелые руки» 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры: 

центр речевого и креативного развития 

центр сенсорного развития. 

Рабочая программа создана с учетом ограниченных возможностей 

здоровья детей, особенностей их развития, особенностей семей 

воспитанников, особенностей региона. Что подтверждается проведенными 

исследованиями. 

 

1.3. Мониторинг речевого развития детей 6-7 лет 

 

Мониторинг проводится 3 раза в год (вводный - с 1 по 3 неделю сентября, 

промежуточный  - 4 неделя декабря ,итоговый - 3, 4 неделя мая). Результаты 

мониторинга заносятся в сводную таблицу речевого развития детей, где 

отмечается динамика коррекции речевого развития каждого ребенка. 

Для диагностики используем методику речевого развития Нищева. Н. В. 

«Речевая карта от 5 до 7 лет» (приложение №1). 

Выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР 

отражены в индивидуальном плане коррекционной работы. План 

логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (декабрь). 

Результаты мониторинга заносятся в сводную таблицу речевого развития 

детей, где отмечается динамика коррекции речевого развития каждого 

ребенка. На психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждаются 

результаты диагностики и выстраивается индивидуальный образовательный 

маршрут на трудного ребенка,  посещающего подготовительную к школе 

логопедическую группу (6-7 лет). 

На этапе завершения уровня дошкольного образования дети хорошо 

овладеют устной речью, смогут выражать свои мысли и желания, проявлять 

инициативу в общении, будут уметь задавать вопросы, делать 



умозаключения, знать и уметь пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у детей сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

 

 
ТАБЛИЦА 1 

Оценка здоровья детей группы 

 

Общая численность детей -13 человек 

 
Группа  

(возраст) 

Группа здоровья Диагноз 

(психолого-

педагогическая 

классификация) 

Диагноз 

(клиническая  

классификация) 

 

I  II III IV  

ОНР    

I 

 

ОНР 

II 

 

ОНР 

III 

 

Моторная 

алалия 

 

Дизартрия 

Другие 

диагнозы 

 

 

(6-7 лет)  

3  
10 - - 

 

- 

 

- 

 

13 

 

- 

 

13 

 

- 

 

Вывод: таким образом, у всех детей отмечаются тяжелое нарушение речи 

(общее недоразвитие речи, II или III уровни речевого развития), дизартрия. 

Один ребенок имеет диагноз ММД, двое СДВГ.  

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы - коррекцию 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление. 
 

ТАБЛИЦА 2 

Индивидуальные особенности детей группы 

 

Группа, 

возраст 

детей 

                                      Особенности детей 

  Пол Тип темперамента Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познавательная 

сфера 
Ж М 

Подготовите

льная 6-7 

лет 

4 9 Сангвинический -4 

Холерический-2 

Флегматический-5 

Меланхолический-2 

Агрессивность –0 

Тревожность –1 

Застенчивость – 4 

Гиперактивность-

2 

Вторичная 

задержка 

интеллектуальн

ого развития –

13 

Вывод: таким образом, в группе находятся дети с различными 

особенностями поведения, что предполагает в работе с ними 

индивидуальный подход и коррекцию эмоционально-волевой сферы. 



ТАБЛИЦА 3 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

Полная семья 10 

Неполная семья 3 

Многодетная семья 1 

Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 0 

 

Вывод: таким образом, в группе сохраняется благоприятный климат с 

семьями воспитанников, вне зависимости от статуса семьи. Ведется 

разнообразная работа по взаимосвязи ДОУ и семьи. 

 

 

  



II.  Содержательный раздел  
Проектирование образовательного процесса  

 

2.1. Содержание логопедической деятельности 

Программа содержит описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе для 

детей с общим недоразвитием речи. 

Учебный год длится в подготовительной к школе логопедической 

группе с 1 сентября по 1 июня. Первые три недели сентября – обследование 

речи детей, заполнение речевых карт, оформление документации. 

Логопедическая КРД проводится с 24 сентября, согласно сетке занятий. 

Продолжительность образовательной недели – 5 дней. Все обучение 

условно делится на три периода: 

➢ I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

➢ II период – декабрь, январь, февраль 

➢ III период – март, апрель, май. 

В середине учебного года (конец декабря) и в конце мая с 

воспитанниками проводится диагностика, во время которой проводят 

образовательную деятельность только воспитатели и индивидуальные 

занятия со специалистами.  

В июне образовательная деятельность не организуется. Предпочтение 

отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

музыкальным занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед организует 

индивидуальные занятия с детьми.  

Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение 

недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной 

нагрузке на ребёнка в ДОУ с общим недоразвитием речи для детей с 6-ти до 

7-ти лет, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13. от 15.05.2013г. В начале 

учебного составлено расписание по осуществлению логопедической 

деятельности (см.таблица 5).Каждый ребенок не менее трех раз в неделю 

занимается индивидуально с логопедом и воспитателем. Индивидуальные 

занятия со специалистами не включаются в сетку занятий.  

 

 

ТАБЛИЦА 5 



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия проводится 

физкультминутка. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями 

не менее 10 минут. В середине интегрированного занятия проводится 

релаксационная пауза.  

Предусмотрена организационная работа: смена дидактического 

материала; проветривание кабинета; сопровождение ребенка. Разработано 

календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной 

деятельности «Логопедическое развитие» (см. перспективный план по 

логопедическому занятию). 

ТАБЛИЦА 6 

Учебный план в подготовительной логогруппе  

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в 

неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

конструктивно-модельная деятельность 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических 

представлений 

2 

Художественно эстетическое развитие. Рисование 1 

 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 2 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня, во второй 

половине дня 

С 6  до 7 

30 минут подгрупповое, 

занятие,10минут 

индивидуальное 

занятие,35минут 

интегрированное 

занятие. 

В первой половине дня - 70 

минут (включая 

индивидуальное занятие с 

логопедом) 

Во второй половине дня - 30 

минут (включая 

индивидуальную работу по 

заданию логопеда). 



развитие 

Физическое развитие. Физическая культура 

 

3 (1 на 

свежем 

воздухе) 

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 

 

4 

Индивидуальные занятия с логопедом  3 

Индивидуальное занятие с воспитателем  3 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с родителями 

мероприятиях, на интегрированных занятиях.  

 

2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда с детьми 6-7 лет. 

 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико – педагогической помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно- развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

2.3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий по 

логопедической деятельности. 



 

По форме логопедическая деятельность делится на: подгрупповую 

(50%) , индивидуально-подгрупповую (2-3человека) и индивидуальную. 

Подгрупповые формы организации (продолжительность 30 мин) 

проводятся в утренние часы (см. таблица 7).Основная цель подгрупповой 

КРД – воспитание навыков коллективной работы. Обучение детей 6-7 лет 

приоритетно ориентировано на формирование лексико-грамматических 

средств языка и связной речи (1 раз в неделю) и обучения грамоте (1 раз в 

неделю). Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольника. 

 

Комплексно-тематическое планирование работы 

 учителя-логопеда 
ТАБЛИЦА 7 

Октябрь 
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Тема: «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

1  Обследование 

2  

3  



4 1 Обобщение и систематизация 

представлений об осени и типичных 

осенних изменениях в природе. 

Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме «Осень» (осень, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, период, 

месяц, туман, листопад, заморозок, 

изморозь, лес, дерево, лист, клен, дуб, 

осина, рябина, тополь, ясень, ель, 

сосна; осенний, сентябрьский, 

октябрьский, ноябрьский, ранний, 

поздний, золотой, прекрасный, 

грустный, богатый, алый, багряный, 

пурпурный, падать, лететь, 

шелестеть, шуршать, моросить, 

собирать, заготавливать, улетать, 

вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть). 

Совершенствование навыка 

рассматривания картин, формирование 

целостного представления об 

изображенном на них 

Совершенствование грамматического 

строя речи (образование 

относительных прилагательных). 

Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением). 

Совершенствование певческих 

навыков. 

Развитие 

связной речи, 

фонематических 

представлений 

(развитие 

навыка 

звукового 

анализа слов), 

дыхания, 

речевого слуха, 

мышления, всех 

видов 

восприятия, 

творческого 

воображения, 

тонкой 

моторики. 

Воспитан

ие 

эмоциона

льного 

отклика 

на 

изображе

нное на 

картине, 

инициати

вности, 

самостоят

ельности, 

творческо

й 

активност

и. 

20.09 

2 Обобщение и систематизация Развитие всех Формиро 21.09 с.22 



представлений об осенних изменениях 

в природе. Формирование 

представлений о периодах осени и их 

характерных особенностях. 

Пополнение активного словаря 

существительными с ум.-ласк. 

суффиксами (дубок, березка), 

сложными словами (листопад). 

Расширение представления о 

переносном значении слова (золотая 

осень). Совершенствование 

грамматического строя речи (подбор 

однородных определений, 

согласование существительных с 

прилагательными в роде, падеже, 

числе). Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и чтения 

предложений с пройденными буквами.  

органов чувств 

и 

совершенствова

ние умения 

воспринимать 

предметы и 

явления связной 

речи, 

логического 

мышления, 

артикуляционно

й, тонкой и 

общей 

моторики, 

координации 

движений. 

вание 

навыков 

 

сотрудни

чества, 

взаимопо

нимания, 

самостоят

ельности, 

активност

и, 

инициати

вности, 

ответстве

нности. 

Воспитан

ие любви 

и 

бережног

о 

отношени

я к 

природе. 

с.18 

3 Актуализация и активизация словаря 

по теме «Осень». Пополнение 

активного словаря наречиями с 

противоположным значением. 

Расширение глагольного словаря по 

теме «Осень». Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование 

прилагательных с существительными). 

Совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, предложений. 

Совершенствование навыка 

«печатания». 

Развитие 

фонематическог

о восприятия,  

артикуляционно

й, тонкой и 

общей 

моторики, 

координации 

движений, 

ловкости,  

творческого 

воображения. 

Формиро

вание 

чувства   

взаимопо

нимания, 

самостоят

ельности, 

активност

и, 

инициати

вности, 

ответстве

нности. 

22.09 с.25 



 

4 Активизация и актуализация словаря 

по теме «Осень» на основе 

систематизации и обобщения знаний 

об этом времени года. 

Совершенствование навыка пересказа. 

Развитие синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому что). 

Совершенствование навыка анализа 

предложений. Совершенствование 

навыка разгадывания ребусов. 

Развитие 

связной речи, 

мышления, 

памяти, 

зрительного 

внимания и 

восприятия, 

творческого 

воображения, 

общей, тонкой и 

артикуляционно

й моторики, 

координации 

речи с 

движением. 

 

 

 

Воспитан

ие 

доброжел

ательност

и, 

взаимопо

нимания, 

навыков, 

сотрудни

чества, 

самостоят

ельности, 

инициати

вности, 

любви и 

бережног

о 

отношени

я к 

природе. 

24.09 с.30 

 
  



I период обучения 
 

Октябрь, 1-я недели 
Лексическая тема «Осень» 

 Занятие11 
Коррекционно-образовательныецели.Закрепление представлений об осени и ее 

приметах. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Осень» (осень, дождь, 

туман, слякоть, ветер, туча, лист, листопад, хмурый, дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, ясный, длинный; идти, желтеть, краснеть, дуть, опадать; 

пасмурно, солнечно, дождливо, ясно).Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными в роде и числе в именительном 

падеже, составление простых предложений и распространение их прилагательными). 

Совершенствование навыка чтения слов с пройденными буквами и навыков звукового 

анализа и синтеза слов (выделение начального согласного звука в словах). 

Коррекционно-развивающиецели.Развитие длительного плавного выдоха, связной 

речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и обшей моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательныецели.Формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Оборудование.Наборное полотно, пять мячей среднего размера, корзинка с 

разноцветными бумажными листьями, сюжетные картинки по теме «Осень», предметные 

картинки для игры «Четвертый лишний», игра «Катины подарки». 

Предварительнаяработа.Прогулка в парк, наблюдение за осенними изменениями в 

природе. Формирование умения различать деревья по характерным особенностям ствола, 

ветвей, листьев, коры. Разучивание упражнения «Осенью». 

Ходзанятия 

1. Организационныймомент. Объявление темы занятия. Создание эмоционально 

положительного фона. Формирование учения ходить с перешагиванием через 

предметы]. 

Логопед приглашает детей пройти в кабинет и организует приветствие. По дороге 

к кабинету он раскладывает на полу на равном расстоянии друг от друга пять мячей. 

Л 0 г оп ед .  Представьте себе, что это не м яч и ,  а лужи и вам нужно перешагивать 

через лужи, чтобы добраться до места. Поставьте руки на пояс. Шагайте, высоко 

поднимая колени. 

Дети идут, перешагивая через мячи. Логопед следит за правильностью выполнения 

упражнения и поддерживает детей, ест они в этом нуждаются. 

Л ог оп ед .  Молодцы. Ловко выполнили задание, перешагнули через лужи и не 

промочили ноги. Салитесь за стол. Сегодня мы с вами будем говорить об осени. 

2.Беседаобосенисрассматриваниемкартинок.Составление 

предложенийпокартинкам.Распространениепредложенийприлага-

тельными.[Уточнение и активизация словаря по теме «Осень».Совершенствование 

грамматического строя речи (составление простых предложений с опорой на картинки и 

и х  распространение).] 

Логопед помещает на наборное полотно несколько сюжетных картинок. На первой 

картинке дети собирают разноцветные листья в осеннем парке. На второй люди 

собирают яблоки в осеннем саду. На третьей картинке — клин перелетных птиц в небе. 

На четвертой - мальчики собирают в осеннем лесу лисички. 

 
1 Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа), Н.В.Нищева. 



Л ог оп ед .  Посмотрите на картинки. Какое время года нарисовал на них художник? 

Д ети .  На картинках нарисована осень. 

Л ог оп ед .  Правильно. Теперь давайте расскажем, что нарисовано на каждой 

картинке. Что ты видишь на первой картинке. Маша? 

I - и р еб ен о  к. Дети собирают листья. 

Л ог оп ед .  Какие листья собирают дети? 

I -й  р е б е н о к. Дети собирают разноцветные листья. 

Л ог оп ед .  Верно. Что нарисовано на второй картинке, Вадик? 

2-й р ебенок .  Люди собирают яблоки. 

Л ог оп ед .  Какие яблоки собирают люди? 

2-й р ебенок .  Люди собирают красные яблоки. 

Л ог оп ед .  Правильно. Расскажи о том.что ты видишь на третьей картинке, Женя. 

3-й р ебенок .  Птицы улетают на юг. 

Л ог оп ед .  Какие птицы улетают на юг? 

3-й р ебенок .  Перелетные птицы улетают на юг. 

Л ог оп ед .  Что ты видишь на последней картинке, Саша? 

4-й р ебенок .  Мальчики собирают грибы. 

Л ог оп ед .  Какие грибы собирают мальчики? 

4-й р ебенок .  Мальчики собирают желтые лисички. 

Л ог оп ед .  Вы очень хорошо рассказали о том, что нарисовано на картинках. А 

какие ещеприметы осени вы помните? 

Д ети .  Осенью часто идут холодные дожди. Исчезают насекомые. Дни становятся 

короче, а ночи длиннее. Люди одеваются в более теплую одежду. 

Л ог оп ед .  Молодцы! Вы вспомнили приметы осени. 

3. Упражнение«Разноцветные листочки».(Пополнение пассивного словаря 

относительными прилагательными.Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами.) 

Логопед убирает с наборного полотна картинки и ставит на стол корзинку с 

листьями. 

Ло г о пед. По дороге вдетский сад я набрала целую корзинку листьев. Посмотрите, 

какие они красивые, резные, разноцветные. Выберите по одному листочку, скажите, с 

какого он дерева, какого цвета. 

1 -й р е б е н о к. Это оранжевый лист клена.  

Л ог оп ед .  Правильно. Это оранжевый кленовый лист.  

2-й р ебенок .  А  у  меня желтый лист березы.  

Л ог оп ед .  Верно. Это желтый березовый листок.  

3 -йр еб ен ок . Явзяла красный лист осины.  

Л ог оп ед .  Это красный осиновый листок.  

4 -йр еб ен ок .  Мне достался коричневый лист дуба.  

Л ог оп ед .  Коричневый дубовый листок. А теперь переверните листочки. Что вы 

видите? Д ети .  Буквы. 

Л ог оп ед .  Прочитайте, что написано на ваших листочках.  

1-й р ебенок .  Кот. 

 2-й р ебенок .  Кит.  

3-й р ебенок .  Мак.  

4-й р е б е н о к. Пума. 

Л ог оп ед .  Очень хорошо. Положите эти листочки на стол, а из корзинки выберите 

по одному желтому листочку рябины. 

4. Упражнение«Осенниелисточки».[Развитие длительного плавного выдоха.] 

Логопед предлагает детям встать около стульчиков. 



Л ог оп ед .  Встаньте прямо, положите листочки на ладонь, поднесите ладонь к 

губам, немного отодвиньте ее от лица. Сейчас вы будете дуть на листочки, чтобы они 

закружились и воздухе. Сделайте вдох, вытяните губы трубочкой, подуйте на листочек. 

Упражнение выполняется три-четыре раза по команде логопеда. Логопед следит за 

тем, чтобы дети не надували щеки и не поднимали плечи. 

5. Упражнение«Осенью».[Координация речи с движением.Совершенствование 

умений прыгать на носочках, приседать без опоры, ходить, высоко поднимал колени.] 

Логопед приглашает детей выйти но ковер, предлагает им встать лицом в круг 

и выполнить знакомое упражнение. 

Вдруг закрыли небо тучи, Поднимаются на носочки, поднима- 

Начал капать дождь колючий. ют вверх перекрещенные руки. 

 Прыгают на носочках, держат руки 

Долго дождик будет плакать, на поясе. 

Разведет повсюду слякоть. Приседают, держат руки на поясе. 

Грязь и лужи на дороге, Идут по кругу, высоко поднимая коле- 

Поднимай повыше ноги. ни. 

Н. Нищева  

 

6. Упражнение«Прохлопайслова».[Упражнение в передаче ритмического рисунка 

слов.] 

Логопед вновь предлагает детям встать  в круг. 

Л ог оп ед .  А теперь давайте все вместе прохлопаем слова. Послушайте, как я 

прохлопаю слово дож-ди. А теперь вы прохлопайте слово кусты. 

Д ети . Кус-ты. 

Л ог оп ед .  Теперь слово рябина.  

Д ети . Ря-би-на.  

Л ог оп ед .  И наконец, слово дуб. 

Д ети .  Дуб. 

Л ог оп ед .  Отлично. Пройдите за стол. 

7.Упражнение«Четвертыйлишний».[Развитие зрительного внимания и 

восприятия, мышления, связной речи.) 

Логопед помещает на наборное полотно четыре картинки: зонт, резиновые сапоги, 

спасательный круг, плащ-дождевик. 

Л ог оп ед .  Сейчас мы поиграем в игру «Четвертый лишний». Посмотрите на 

картинки и подумайте, которая из них не имеет отношения к осени. 

Д ети .  Лишний спасательный круг. 

Л ог оп ед .  Почему? 

Д ети .  Он нужен летом, на пляже. 

Л ог оп ед .  Верно. А все остальные предметы нужны осенью.  

Аналогично проводится работа еще с двумя-тремя комплектами картинок. 

8.Игра«Катиныподарки».[Развитие фонематических представлений, 

совершенствование навыка звукового анализа слов.] 

Логопед убирает картинки и достает игру «Катины подарки» (Нищева И. В. 

Играйка I.—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2000). Он помещает на наборное полотно 

большую картинку.  

Л ог оп ед .  Кого вывидите на картинке? Д ети .  Девочку и игрушки. 

Л ог оп ед .  Правильно, Эту девочку зовут Катя. Она отдыхала на даче, но наступила 

осень, и Катя вернулась в город. Она привезла подарки своим игрушкам. 

Логопед раскладывает предметные картинки. 

Л ог оп ед .  Что привезла Катя? Расскажите. 



Д ети . Конфету, морковку, малину, помидор, табурет, носки, нагрудник, кофту, 

пальму, торт, нож, погремушку, палку, коляску, мороженое, тарелку, ножницы, тапки, 

мандарин. 

Л ог оп ед .  Правильно. Давайте поможем Кате раздать подарки игрушкам. Каждая 

игрушка получит подарки, названия которых  начинаются с того же звука, что и ее 

название. С какого звука начинается слово носорог! Д ети .  Со звука [н]. 

Л ог оп ед .  Подберите носорогу подарки, названия которых начинаются со звука [н].  

Дети помещают картинки рядом с изображением носорога- и комментируют. 

Д ети .  Нагрудник, носки, нож, ножницы. 

Л ог оп ед .  Молодцы. Все сделали правильно. Подарки остальным игрушкам мы 

подберем потом. 

9. Общаяартикуляционнаягимнастика.{Совершенствование артикуляционной 

моторики.] 

Логопед убирает игру и приглашает детей к зеркалу. Он сидит позади детей так, 

чтобы они хорошо видели его лицо в зеркале. Все упражнения логопед делает вместе с 

детьми. Даже если дети посещают логопедическую группу не первый год, на 

подгрупповых занятиях в октябре целесообразно повторить с ними и отработать все 

упражнения общей артикуляционной гимнастики. 

Л ог оп ед .  Сядьте правильно. Спину держите прямо. Руки положите на колени. 

Вспомните, как мы делали упражнение «Улыбка», учились вместе с маленьким 

динозавриком разводить губы и показывать зубы. Вот так. 

Упражнение выполняют три-четыре раза. После каждого раза логопед предлагает 

детям проглотить слюну и отдохнуть. Затем дети под контролем логопеда делают 

упражнения «Хоботок» (учатся вытягивать вперед округленные губы), «Улыбка-

хоботок», «Лопата» (кладут на нижнюю губу расслабленный язык). 

10.Работапокартинке-загадке«Чтотывидишь?»[Развитие зрительного восприятия, 

зрительного гнозиса.Профилактика нарушений письменной речи.] 

Логопед приглашает детей пройти к наборному полотну и предлагает им встать 

полукругом, а на наборное полотно помещает картинку с наложенными изображениями 

листьев(рис. 1). 

Л ог оп ед .  Последняя игра сегодня — картинка-загадка «Что ты видишь?» Нужно 

сказать, что ты видишь на картинке, и обвести изображение пальцем. 

1-й р ебенок .  Я вижу кленовый лист. 

 
Рис. 1 



Обводит изображение пальцем. 

2-й р ебенок .  Я вижу березовый листок. 

Обводит изображение пальцем. 

3 -йр еб ен ок . А я  увидела дубовый листок. 

Обводит изображение пальцем. 

4 -йр еб ен ок .  Не назвали только рябиновый листок. Вот он. Обводит изображение 

пальцем. 

Л ог оп ед .  Молодцы. Это было очень трудное задание. Вы отлично справились с 

ним. 

11.Окончаниезанятия.[Оценка работы детей.]  

Логопед предлагает детям вспомнить, о чем они говорит на занятии, нем 

занимались, какие задания было интересно выполнять. Затем он положительно 

оценивает работу каждого ребенка. 

 

Материалы пособия «Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей  с 

тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет» рассчитаны на детей седьмого 

года жизни с III-IV уровнями развития речи при общем недоразвитии речи 

(далее ОНР).  

Индивидуальные формы работы (продолжительность до 15мин) 

составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого 

рабочего дня. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в плане 

индивидуальной работы с детьми. 

Основная цель индивидуальной работы состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. В индивидуальной КРД логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. В индивидуальной деятельности 

дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий. 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-

логопеда представлены в виде календарно-тематического планирования 

подгрупповой и индивидуальной формы организации. 



В основе планирования КРД с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический принципы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 

разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим 

миром, развитию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в 

играх. Часть проводится логопедом, часть воспитателем. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа – 

концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Для обеспечения 

разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания 

введены 36 тем (см. таблица 8). 

 

ТАБЛИЦА 8 

Модель года календарно-тематического планирования в группе № 11 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год 

 
№ Дата 

 

Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 01.09 – 03.09 День знаний  

диагностика 

Развлечение «День знаний» 

2 06.09 – 10.09 Семья  

диагностика 

Спортивный праздник «Папа, мама и я 

– спортивная семья» 

3 13.09 – 17.09 Домашние птицы 

диагностика 

Коллективная подделка «Домашние 

птицы» 

4 20.09 – 24.09 Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

 

Интегрированное занятие «Осень» 

 

5 27.09 – 01.10 Овощи.  

Труд взрослых на полях и 

огородах 

Игра – драматизация по русской 

народной сказке «Репка» 

Октябрь 

1 04.10 – 08.10 Фрукты. Труд взрослых в 

садах 

 

Приготовление с детьми фруктового 

салата «Витаминный салатик» 

2 11.10 – 15.10 Насекомые и пауки.  

Подготовка насекомых к 

зиме 

Викторина «Загадочный мир 

насекомых» 

3 18.10 – 22.10 Перелетные птицы.  

Водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету 

Прогулка по территории детского 

сада. Наблюдение за птицами 

4 25.10 – 29.10 Комнатные растения 

 

Посадка комнатных растений 

Ноябрь 

1 01.11 – 05.11 Ягоды и грибы. Поздняя 

осень 

 

Интегрированное занятие «Ягоды, 

грибы» 



2 08.11 – 12.11 Домашние животные и их 

детеныши. 

Содержание домашних 

животных. 

Фотовыставка «Наши питомцы» 

(совместное с родителями творчество) 

 

3 15.11 – 19.11 Дикие животные наших 

лесов.  

Подготовка животных к зиме 

Интегрированное занятие «Дикие 

животные»  

4 22.11 – 26.11 Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы 

 

Развлечение «Показ мод» 

Декабрь 

1 29.11 – 03.12 Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

 

Интегрированное занятие «Зима» 

2 06.12 – 10.12 Дикие животные зимой 

 

Инсценировка сказки «Заюшкина 

избушка» 

3 13.12 – 17.12 Мебель. Назначение мебели.  

Части мебели.  

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Конструирование «Моя комната» 

4 20.12 – 24.12 Посуда. Виды посуды.  

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Коллективная аппликация «Федорино 

горе» (по мотивам сказки К. И. 

Чуковского) 

5 27.12 – 31.12 Новогодний праздник 

диагностика 

Новогодний костюмированный бал 

 

Январь 

1 03.01 – 07.01 У детей зимние каникулы 

 

2 10.01 – 14.01 Транспорт. Виды транспорта.  

Профессии на транспорте.  

Трудовые действия 

Сюжетно – ролевая игра «На поезде» 

3 17.01 – 21.01 Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

 

Фотовыставка «Профессии моих 

родителей» (совместное с родителями 

творчество) 

 

4 24.01 – 28.01 Труд на селе зимой 

 

Интегрированное занятие «Труд на 

селе зимой» 

Февраль 

1 31.01 – 04.02 Инструменты. Орудия труда 

 

Просмотр видеофильма «Орудия 

труда» 

2 07.02 – 11.02 Животные жарких стран,  

детеныши, повадки 

Викторина «Животные жарких стран» 

3 14.02 – 18.02 Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Просмотр видеофильма 

«Удивительный мир морей и океанов»  

4 21.02 – 25.02 Наша Армия 

 

Праздник «День защитников 

Отечества» 

Март 

1 28.02 – 04.03 Ранняя весна, весенние 

месяцы. 

Первые весенние цветы. 

Развлечение «Весеннее настроение» 



Мамин праздник 

2 07.03 – 11.03 Наша Родина – Россия 

 

Выставка рисунков «Наша Родина» 

3 14.03 – 18.03 Москва – столица России 

 

Просмотр видеофильма «Моя Москва» 

4 21.03 – 25.03 Наш родной город Коллективная аппликация «Наш 

родной город» 

 

5 28.03 – 01.04 Правила дорожного 

движения 

 

Интегрированное занятие «На 

перекрестке» 

Апрель 

1 04.04 – 08.04 Мы читаем.  

Знакомство с творчеством С. 

Я. Маршака 

Викторина по произведениям С. Я. 

Маршака. 

 

2 11.04 – 15.04 Мы читаем.  

Знакомство с творчеством К. 

И. Чуковского 

Драматизация фрагментов сказок К. И. 

Чуковского 

 

3 18.04 – 22.04 Мы читаем.  

Знакомство с творчеством С. 

Михалкова 

Коллективная аппликация по сказкам 

С. Михалкова 

4 25.04 – 29.04 Мы читаем.  

Знакомство с творчеством А. 

Л. Барто 

Вечер «Наши любимые стихи» 

 

Май 

1 02.05 – 06.05 У детей весенние каникулы 

 

Субботник на площадке 

2 09.05 – 13.05 Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной 

диагностика 

Интегрированное занятие «Времена 

года» 

 

3 16.05 – 20.05 Мы читаем.  

Знакомство с творчеством А. 

С. Пушкина 

диагностика 

Выставка поделок «В мире сказок А. 

С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество) 

4 23.05 – 31.05 Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Праздник «До свиданья, детский сад» 

 

В подготовительной логопедической группе №11 (6-7 лет) 

коррекционным направлением работы является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей с помощью компьютерных и 

здоровьесберегающих технологий, элементы Су-Джок терапии (на 

индивидуальных и подгрупповых занятиях). 

Для детей с речевыми нарушениями характерна быстрая утомляемость 

и потеря интереса к обучению, использование массажера Су-Джок вызывает 

интерес и помогает решить эту проблему. 

При использовании данного метода, детям нравится массировать 

пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на мелкую моторику 



пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи. Су-Джок  воздействует 

на биологически активные точки кистей рук, стимулирует речевые зоны 

коры головного мозга, нормализует мышечный тонус, развивает 

произвольное поведение, внимание, память, речь и другие психические 

процессы, необходимые для формирования предпосылок универсальных 

учебных действий.  

Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, 

самомассаж с упражнениями по коррекции звукопроизношения и 

формированию лексико-грамматических категорий, позволяет значительно 

повысить эффективность коррекционо-логопедической деятельности в 

условиях детского сада, оптимизировать выполнение речевых упражнений в 

домашних условиях, движения к известным рифмовкам придумываю сама в 

зависимости от индивидуальных возможностей и потребностей ребенка. 

Таким образом, использование здоровьесберегающих и 

информационных технологий в коррекционно-логопедической работе с 

детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи позволяет индивидуализировать 

процесс коррекции речи, способствует положительному эмоциональному 

состоянию детей в процессе занятий, значительно повышает эффективность 

работы. 

 

2.4. Совместная деятельность учителя – логопеда с воспитателями 

группы 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. 

Взаимодействие с воспитателями осуществляется в разных формах: 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

Учитель-логопед ежедневно воспитателям дает задания для 

детей, которые включают в себя разделы: логопедические пятиминутки, 

которые содержат материалыпо развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплениюили дифференциации 

поставленных звуков, повторения и закрепления материала,отработанного с 

детьми логопедом; подвижные игры и пальчиковую 



гимнастику,способствующие развитию общей и тонкой моторики, 

координации движений,координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы; индивидуальной работы с детьми по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

 

2.5.Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

воспитанников. 

Родители, являясь равноправными партнерами педагога могут оказать 

существенную помощь, стимулировать познавательную активность детей, 

создание творческих игровых ситуации. В свою очередь работа с детьми 

шестого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

В работе с родителями мы используем традиционные и не 

традиционные формы работы, привлекая их к активному взаимодействию и 

сотрудничеству по решению задач развития речи детей: анкетирование, 

родительские собрания, консультации, практикумы, презентации, памятки, 

информационные листы, «Родительские уголки», которые помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на 

прогулке. 

Составлен план работы учителя – логопеда по взаимодействию с 

родителями на 2021 –2022 учебный год (см. перспективный план работы с 

родителями). 

 

ТАБЛИЦА 9 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников, 

социальными 

партнерами 

(детской 

поликлиникой, 

детской 

библиотекой, 

школой, 

кафедрой 

Коррекционно-

развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

интегрированные 

с участием разных 

специалистов 

занятия. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов. 



логопедии 

Института 

специальной 

педагогики и 

психологии) 

III. Организационный раздел  

 

3.1 Основные направления 

коррекционной и образовательной деятельности 

 
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие»  выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие»», «Физическое развитие»  связаны с основным 

направлением и позволяют решать задачи умственного,  творческого, 

эстетического,  физического и нравственного развития,  и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности 

и учитывая основную ее направленность, а так же  имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, автор включает задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в 

другие области.   

I. Речевое развитие 

1. Развитие словаря 

2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

развитие фонетико-фонематической системы языка 

3. Навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование 

фонематического восприятия,  развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза) 

4. Развитие связной речи 

5. Формирование коммуникативных навыков 

6. Обучение элементам грамоты 



 

II. Познавательное развитие 

 

1. Сенсорное развитие 

2. Развитие психических функций 

3. Формирование целостной картины мира 

4. Познавательно-исследовательская деятельность 

5. Развитие математических представлений 

 

III. Художественно-эстетическое развитие 

 

1. Восприятие художественной литературы 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

3. Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

4. Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра не детских музыкальных инструментах) 

 

IV. Социально-личностное развитие 

 

1. Формирование общепринятых норм поведения 

2. Формирование гендерных и гражданских чувств 

3. Развитие игровой и театрализованной деятельности(подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-  ролевая игра, театрализованные игры) 

4. Совместная трудовая деятельность 

5. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 

V. Физическое развитие 

 

1. Физическая культура (основные движения,общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры) 
2. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

3.2 Система коррекционной и образовательной деятельности 
 



Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно 

делится на три периода: 

 Iпериод – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

 II период – декабрь, январь, февраль; 

 III период – март, апрель, май. 

Как правило, первые три недели сентября отводится всеми 

специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения всеми специалистами группы рабочих программ, 

корректировки основной адаптированной образовательной программы.  

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого-

медико-педагогическом консилиуме при заведующем ДОУ обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают рабочие программы и ОАОП  ДО. 

С последней недели сентября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми во всех возрастных группах. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Заведующий  дошкольным образовательным учреждением утверждает 

рабочие программы специалистов и ОАОП ДО.  Психолого-медико-

педагогический  консилиум обязательно проводится в течение учебного года 

с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в 

группе компенсирующей направленности. 

 Вечерние приемы родителей по четвергам логопед назначает по 

мере необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение 

продолжительности организованной образовательной деятельности в  

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР по сравнению с 

группами общего вида. Это делается для того, чтобы не допустить 

переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке логопедической группы 

больше видов работы с детьми; в логопедической группе работает большее 

количество специалистов, чем в массовой группе, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. 

 В связи с тем, что в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи проводится индивидуальная работа 

логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо восполнить 

время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, 

и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10–15 минут) на 

вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами. 



3.3 Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

Организация режимных моментов, распорядок дня 

 В соответствии с Программой максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013 

года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564). 

Распорядок дня в группе компенсирующей направленности включает в себя: 

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

• ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4-4, 5 

часов; 

• дневной сон продолжительность 2-2,5 часа в разных возрастных 

группах; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом); 

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего 

дошкольного возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в 

неделю); 

• общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

• разные виды двигательной активности, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия. 

 

В рабочей программе приводятся режимы дня в данной возрастной группе 

на теплый и холодный периоды года, график работы и расписание работы 

учителя-логопеда из «Комплексной образовательной программы для детей с 

ТНР с 3 до 7 лет».  

ТАБЛИЦА 10 

 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда 

Дни недели Время Содержание работы 

Понедельник 08.00-08.30 

08.30-09.00 

09.00-10.10 

10.20-10.50 

11.00-12.00 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

- Участие в режимных моментах. 

- Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность. 

- Сопровождение музыкального занятия. 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

Вторник 08.00-08.30 

08.30-09.00 

09.00-09.30 

09.40-10.50 

11.00-12.00 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

- Участие в режимных моментах. 

- Сопровождение физкультурного занятия. 

- Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность. 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

Среда 08.00-08.30 - Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 



08.30-09.00 

09.00-10.10 

10.20-11.35 

11.40-12.00 

- Участие в режимных моментах. 

- Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность. 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

- Сопровождение музыкального занятия. 

Четверг 13.30-14.00 

14.00-15.00 

 

 

 

15.00-15.15 

15.15-15.45 

15.45-16.00 

16.00-17.00 

17.00-17.30 

- Консультации со специалистами, педагогами. 

- Организационно-методическая работа (подготовка 

рекомендаций для родителей, заполнение документации, 

изготовление наглядно-дидактических пособий, повышение 

уровня самообразования и другое). 

- Участие в режимных моментах. 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

- Участие в режимных моментах. 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

- Консультирование родителей, индивидуальные занятия с 

детьми в присутствии родителей. 

Пятница 08.00-08.30 

08.30-09.00 

09.00-10.10 

10.15-10.30 

10.30-11.00 

11.10-12.00 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

- Участие в режимных моментах. 

- Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность. 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

- Сопровождение физкультурного занятия. 

- Индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность. 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 

В подготовительной группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 14 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). 

Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

ТАБЛИЦА 11 

 

Модель недели образовательных ситуаций 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

для детей с ОНР  № 11 

Дни недели Образовательная ситуация Время 

проведения 



понедельник 1. Логопедическое/ Коммуникативная деятельность 

(развитие речи и освоение культуры 

общения)/Логопедическое 

2.Коммуникативная деятельность (развитие речи и 

освоение культуры общения)/ Логопедическое 

3.Музыкально-художественная деятельность(зал) 

4. Изобразительная деятельность. 

9.00 – 9.30 

 

 

9.40 – 10.10 

 

10.20 – 10.50 

15.10 – 15.40 

вторник 1. Двигательная деятельность физическая культура 

(зал) 

2.Логопедическое /Познавательная деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

3. Познавательная деятельность (математическое и 

сенсорное развитие)/ Логопедическое 

 

9.00 – 9.30  

 

9.40 – 10.10  

 

10.20 – 10.50 

среда 1. Познавательная деятельность (конструктивно-

модельная деятельность/Логопедическое 

2. Логопедическое /.Познавательная деятельность 

(конструктивно-модельная деятельность 

3. Музыкально-художественная деятельность( зал) 

9.00 – 9.30 

 

9.40   – 10.10 

 

11.40 -12.10 

четверг 1. Познавательная деятельность (математическое и 

сенсорное развитие). 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Коммуникативная деятельность 

 (развитие речи и освоение культуры общения 

11.Двигательная деятельность: физическая культура 

(на свежем воздухе) 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40 – 10.10 

 

11.20 – 11.50 

 

11.10-11.40 

 

 

пятница 

1. Логопедическое /Познавательно- 

исследовательская деятельность 

2. Познавательно-исследовательская  

деятельность/ Логопедическое 

3Двигательная деятельность физическая культура 

(зал) 

 

9.00 – 9.30 

 

9.40  - 10.10 

 

10.30 – 11.00 

 

 
 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

компенсирующей направленности для детей с ОНР № 11 

Длительность пребывания детей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: холодный 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.15-08.15 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.15-08.25 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 08:25-09.00 



процедуры; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

Образовательная нагрузка Непосредственно-образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

С перерывами  между периодами НОД 10 минут 

09:00-10.50 

Второй  

завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.50-11.00 

Прогулка Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

11.00-12.15 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.15-12.40 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание; Дневной 

сон; 

12.40-15.10 

Образовательная нагрузка Непосредственно-образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

15.10-15.40 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:40-15:55 

Коррекционная работа с 

детьми  

Выполнение заданий с детьми по рекомендациям 

учителя-логопеда. 

15.55-16.20 

Прогулка, двигательная 

активность, 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

Спокойный досуг 

16:20-17:45 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

Длительность пребывания д етей в группе: 10,5 часов 

Сезон года: теплый 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.15-08.20 

Утренняя гимнастика Упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

08:30-09.00 

Образовательная 

нагрузка 

Организованная образовательная деятельность  09:00-09.30 



Двигательная активность Подвижные игры 09.30-10.30 

Второй  

завтрак 

Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-10.50 

Прогулка Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.50-12.25 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.25-12.50 

Дневной сон Подготовка ко сну: туалет, переодевание; Дневной 

сон; 

12.50-15.20 

Пробуждение: постепенный подъем, водные 

процедуры, переодевание 

15.20-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры; Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15:30-15:50 

Прогулка, двигательная 

активность, 

Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

Спокойный досуг 

15:50-17:45 

 

3.4 Организация предметно-пространственной развивающей 

среды и материально-техническое оснащение кабинета 

учителя-логопеда 
 

Материально-техническое оснащение кабинета: 

1. Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Сканер. 

4. Звучащие игрушки. 

5. Логопедические постановочные и массажные зондозаменители. 

6.  Дыхательные тренажеры. 

7.  Картотека предметных и сюжетных картинок по всем лексическим 

темам. 

8.  Картотека заданий для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, потешках, рассказах. 

9.  Картотека упражнения дыхательной гимнастики. 

10.  Картотека упражнения мимической гимнастики. 

11.  Картотека упражнения артикуляционной гимнастики. 

12.  Картотека упражнения пальчиковой гимнастики. 



13.  Картотека подвижных игр и упражнений. 

14.  Картотека словесных игр. 

15.  Дидактические игры по всем лексическим и грамматическим темам. 

16.  Пособия для развития мелкой моторики. 

17.  Мячи, мяч, звучащий мяч. 

18.  Подборка игр из серии «Играйка». 

19.  Мелкие игрушки по всем лексическим темам. 

20.  Детская художественная и развивающая литература. 

21.  Рабочие тетради к «Комплексной программе» по числу детей. 

22.  «Мой букварь». 

 

 

3.5 Список методической литературы и дидактических 

пособий 
 

Главные книги методического комплекта к «Комплексной программе» 

 
1. НищеваН.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

2. НищеваН.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-

логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. НищеваН.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

4 Образовательная область «Речевое развитие» 
1. НищеваН. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. НищеваН. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. НищеваН.В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

6. НищеваН.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

7. НищеваН.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

8. НищеваН.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 



12. НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

13. НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

14. НищеваН.В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. НищеваН.В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. НищеваН.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. НищеваН.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

18. НищеваН.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

20. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

21. НищеваН.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

22. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

23. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков 

[Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

24. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

25. НищеваН.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. НищеваН.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

28. НищеваН.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. НищеваН.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

30. НищеваН.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. НищеваН.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 



7. НищеваН.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8. НищеваН.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

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

9. НищеваН.В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

10. НищеваН.В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

11. НищеваН.В. Живая природа. В мире животных. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

12. НищеваН.В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

14. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

15. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

16. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, домашние животные, их 

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

17. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и северных стран. Животный 

мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

18. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

19. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые цветы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

20. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

21. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые 

и пауки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

22. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, инструменты. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

24. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. 

25. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

26. НищеваН.В. Календарь погоды. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 



27. НищеваН.В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

28. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

29. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 / Cост. Н. В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

30. Проектный метод в организации познавательно-исследовательской деятельности в детском 

саду / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

31. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

32. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 

дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

36. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

40. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

41. 42. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов 

для детей 6—7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

45. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми с 6 до 7 лет - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

46. Лихачева Е. Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. НищеваН.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2. НищеваН.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. НищеваН.В.Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

4. НищеваН.В.Играйка 2. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. НищеваН.В.Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

6. НищеваН.В.Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

7. НищеваН.В.Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 



8. НищеваН.В.Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

9. НищеваН.В.Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

10. НищеваН.В.Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

11. НищеваН.В.Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

12. НищеваН.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических представлений у 

старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

13. НищеваН.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей 

дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. НищеваН.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, мышления, внимания. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. НищеваН.ВИграйка 13. Соображайка. Игры для развития математических представлений — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16. НищеваН.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17.НищеваН.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

18. НищеваН.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

19. НищеваН.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. НищеваН.В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. НищеваН.В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

22. НищеваН.В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. Покорители космоса. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

23. НищеваН.В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

24. НищеваН.В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

25. НищеваН.В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. НищеваН.В. Ах, как вкусно! Меню. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

27. НищеваН.В. Расписание занятий. Плакат. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

28. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Парциальная 

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



32. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

36. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к школе группа. 

Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

37. Гендерное воспитание дошкольника на современном этапе. /Сост. Н. В. Нищева – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

38. Александрова Г. А. Моя Россия. Патриотическое воспитание старших дошкольников. Рабочая 

тетрадь. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. ДубровскаяН.В. Цвет творчества. парциальная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

4. ДубровскаяН.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Подготовительная к школе группа. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

5. ДубровскаяН.В. Коллаж. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

6. ДубровскаяН.В. Мозаика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

7. ДубровскаяН.В. Аппликация из гофрированной бумаги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

8. Шайдурова Н. В. Рисование транспорта по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

9. Шайдурова Н. В. Рисование животных по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

10. Шайдурова Н. В. Рисование растений по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

11. Шайдурова Н. В. Рисование зданий по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

12. Шайдурова Н. В. Рисование человека по алгоритмическим схемам. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016. 

13. НищеваН. В., Гавришева Л. Б. Новые логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая 

гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

14. НищеваН.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском саду. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

15. БартошН.Т.,СавинскаяС.П. Интегрированные развивающие занятия в логопедической группе. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

16. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

17. Судакова Е. А. Логопедические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 



18. Судакова Е. А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для дошкольников. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

19. Судакова Е. А. Где живет музыка. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

20. Судакова Е. А. Сказка в музыке. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

21. Судакова Е. А. Беседы к альбому Чайковского «Времена года». – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. КирилловаЮ.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи в ДОО. Парциальная 

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

2. КирилловаЮ.А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для дошкольников с ОНР 4-7 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. КирилловаЮ.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

4. КирилловаЮ.А. Сценарии физкультурных досугов и спортивных праздников для детей от 3 до 7 

лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

5. Кириллова Ю. А. Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013. 

6. Кириллова Ю. А. О здоровье всерьез. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у 

дошкольников. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

5 Литература для родителей дошкольников 
1. НищеваН.В. Родителям о речи ребенка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. НищеваН.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

9. НищеваН.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

10. НищеваН.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. 

Подготовительная к школе группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

15. НищеваН.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

16. НищеваН.В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. НищеваН.В. Как научить дошкольника читать. Памятки для родителей– СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

18. НищеваН.В. Учусь читать с мамой. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 


	2.1. Содержание логопедической деятельности
	Программа содержит описание организации и содержания коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе группе для детей с общим недоразвитием речи.
	Учебный год длится в подготовительной к школе логопедической группе с 1 сентября по 1 июня. Первые три недели сентября – обследование речи детей, заполнение речевых карт, оформление документации.
	Логопедическая КРД проводится с 24 сентября, согласно сетке занятий.
	Продолжительность образовательной недели – 5 дней. Все обучение условно делится на три периода:
	 I период – сентябрь, октябрь, ноябрь
	 II период – декабрь, январь, февраль
	 III период – март, апрель, май.
	Распределение образовательной деятельности, проводимой в течение недели в соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ с общим недоразвитием речи для детей с 6-ти до 7-ти лет, определёнными СанПиН 2.4.1.3049-13....

	Предусмотрена организационная работа: смена дидактического материала; проветривание кабинета; сопровождение ребенка. Разработано календарно-тематическое планирование непосредственной образовательной деятельности «Логопедическое развитие» (см. перспект...
	I. Речевое развитие
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