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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования на основании 

адаптированной образовательной программы для детей с нарушениями речи 

МБДОУ детского сада №21, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", положением об оказании логопедической помощи. 

Рабочая программа рассчитана период  с 7 февраля по 1 июня. 

 Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детей с речевыми 

нарушениями, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов, работающих в группе и родителей дошкольников. Комплексно-

тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и общего 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

 Одной из основных задач рабочей программы является реализация 

образовательной области «Речевое развитие». Что формирует психологическую 

готовность к обучению 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 

нарушениями речи. 

 В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с речевой патологией, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 



4 

 

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 его целью 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-логопеды решают следующие 

задачи: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 
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к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 ‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой;   

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые 

поступки.   

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 

работы с этими детьми. Данный подход представлен системой программных 

документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при ОНР. 

Группу посещают дети четвертого, пятого, шестого года жизни с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР II и III уровней речевого развития). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как 

фенетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих 

речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до 
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развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной 

речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы:  «Да пить моко» — дай пить молоко;  

«баска атать нйка» — бабушка читает книжку; «дадай гать» — давать 

играть; «во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 

слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти 

ёза» — три   ежа,   «мога   каф» — много   кукол,   «синя   када-сы» — 

синие карандаши,  «лёт бадйка» — льет водичку, «тасин петакбк» — 

красный петушок и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, 

«щит а той» — лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы  языка,  

в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает  речевые  возможности  детей,   приводя  к  

грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алйл» — 

налил, полил, вылил, «ги-бы  суп» — грибной  суп,   «дайка  хвот» — 

заячий  хвост и  т, п.).   Наряду  с  указанными  ошибками  наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 

сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы,  
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имеющие  сходство  по  форме,   назначению,   выполняемой] функции и т. д. 

(«муха» — муравей, жук, паук; «тшбфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, 

кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании 

многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транс-: порт, 

детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо,  пальцы,   «стуй» 

— стул,  сиденье,  спинка;   «мис- ка» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» 

— лисенок, «мйнъка вбйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в; 

понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, 

форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей; некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к; простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития 

крайне затруднительно   составление   рассказов,   пересказов   без   помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и 

причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандйс» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — 

велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник. 

Характеристика детей с III уровнем развития речи 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами   недоразвития   лексики,  

грамматики   и   фонетики. Типичным является использование простых,  

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
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перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и 

не узнана» — белка смотрит и не узнала (зайца);   «из тубы дым тойбы, 

потамутш хбйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие; из  трех-пяти   слогов   

(«акваиюм» — аквариум,   «татал-лист» — тракторист,   «вадапавод» — 

водопровод,   «зади-гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвен-

ных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, 

«коёбка лезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная палка» 

— нет коричневой палки, «пйсит ламастел, касит лучком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

       Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных прилага-

тельных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей 

— хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не 

обладают еще достаточными когнитивными   речевыми  возможностями  для  

адекватного  объяснения   значений   этих  слов   («выключатель» — «ключит 

свет»  «виноградник» — «он   садит»,   «печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие 

и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — 
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«руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо  

«велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают 

к словообразовательным операциям, их высказывания    изобилуют    

специфическими     речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей    основы    («строит    дома — домник»,    «палки    для лыж — 

палныеъ), пропуски и замены словообразовательных аффиксов («тракторйл 

— тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение    звуко-слоговой    структуры    производного    слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению 

в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — 

мёхный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 

уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на 

новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным    значением    

(вместо     «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки,    «мебель» — 

«разные   стблы», «посуда» — «миски»),  незнание  названий  слов,  выходя-

щих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, 

переносица, ноздри, веки), животных (копыта,  вымя,  грива,  бивни),  

наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, 

связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц,   рыб,   насекомых   

(носорог — «корова»,   жираф — «большая  лошадь»,   дятел,  соловей — 

«птичка»,   щука, сом — «рыба»,     паук — «муха»,     гусеница — «червяк»)и 

т. п. Отмечается тенденция к множественным лексикческим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в 
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рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — 

«дыра») «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной 

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с 

невозможностью четкого построения целостной композиции текста. 

Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках 

или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют 

короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они 

опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление 

связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневйк» — снеговик, «хихийст» — хоккеист), антиципации («астббус» 

— автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — медведь), усечение 

слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), 

перестановка слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), 

добавление слогов или слогообразующей  гласной  («корабылъ» — корабль,   
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«ты-раёа» — трава).  Звуковая сторона речи  характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации 

их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в 

том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых 

есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

для детей данной категории являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. Форма проведения 

логопедических занятий – индивидуальные и подгупповые занятия.  

Режим работы группы – пятидневный с 7:00 до 19:00 часов пребывания 

детей в учреждении,  выходные дни суббота и 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, к себе и 

другим людям и полностью соответствует требованиям примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет автор Н.В. Нищева. 

Группа воспитанников четвертого - пятого годов жизни с ОНР имеет 

возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный зал. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 

имеющие необходимое оснащение: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты);  
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 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровье сберегающую деятельность детей.   

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие 

центры: 

 Центр речевого и креативного развития 

 Центр сенсорного развития 

 Центр моторного и конструктивного развития 

Инструментарий определения эффективности освоения детьми 

содержания программы представлен в «Комплексной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет».  

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей – 15 человек. 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья 

ОНР  

 Уровни 

речевого 

развития 

Сопутствующий 

диагноз 

I II III IV I II III Дизартрия Алалия 

Средняя 

4-5 лет 

4 3 0 1 0 4 4 8  

Старшая 

5-6 лет 

3 4 0 0 0 0 7 7  

Таким образом у детей наблюдается ОНР, обусловленные  дизартрией. 

Группы здоровья: 7  детей имеют  I группу здоровья, 7 человек со II 

группой здоровья и 1 ребенок имеет 4 группу здоровья.  
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Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы – коррекция 

речевых и неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление. 

Индивидуальные особенности детей группы 

 

1.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В логопедической группе 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 входит серия домашних 

тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями для 

Группа, 

возраст 

Особенности детей 

пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная 

сфера М Ж 

Средняя, 

4-5 лет 

4 4 Спокойный, 

уравновешенный - 4 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный - 2 

Заторможённый,  

вялый, 

безынициативный- 2 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором общения 

- 4 

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть – 0 

инициатором общения 

Не сразу идет на 

контакт, но постепенно 

раскрывается в 

общении - 4 

 

Старшая, 

5-6 лет 

4 3 Спокойный, 

уравновешенный - 4 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный - 2 

Заторможённый,  

вялый, 

безынициативный- 1 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором общения 

- 6 

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть – 0 

инициатором общения 

Не сразу идет на 

контакт, но постепенно 

раскрывается в 

общении - 1 
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родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИНТИРЫ (ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

1.3.1 Средний возраст 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены 

существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, 

сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, 

пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 

описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые 

четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в произношении 

звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические 

формы и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме 

собственного тела; складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из 

четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 

сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может 

сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет 

навыками счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, 

фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может 

установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 
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природной среде. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

проявляет потребность в общении со сверстниками, знает элементарные 

нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет 

навыками самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно 

убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет 

эмоционально реагировать на них, может сосредоточиться на слушании 

литературных произведений на 15—20 минут; умеет импровизировать на 

основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и 

многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет 

представления о произведениях народного прикладного искусства; 

проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит слушать 

музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво 

двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в 

длину с места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и 

вниз приставным и чередующимся шагом; может ходить по доске и 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 
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преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его; активно участвует в организованной взрослым двигательной 

деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с музыкальным 

и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка 

сформированы представления об опасности. 

1.3.2.Старший возраст 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с 

простыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает 

ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 

основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 
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возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; 

имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 

рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов; объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха 

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

нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без 

ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического 

анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; 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; 

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

складывает из палочек предложенные изображения; ребенок знает 

названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 
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треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , 

различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и 

оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 

проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, 

детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 

деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, 

транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет 

обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; 

умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в 

природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из 

гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, 

изменяет ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; 

принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои 

чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения 

взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для совместной 
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деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое 

оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде 

взрослых, названиях профессий, трудовых действиях представителей этих 

профессий, понимает значимость труда взрослых. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, 

эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к 

нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения по 

данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании 

может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные 

признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и 

сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с 

произведениями народного прикладного искусства, узнает их, 

эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, 

может определить жанр музыкального произведения; без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит 

предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит 

прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 

200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, 

отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и 

ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 
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удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно 

гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической 

мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются 

в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

 

 

 

2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.1 Тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности 

Приложение 1 Тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности средний возраст 

Приложение 2 Тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности старший возраст 

2.1.2 Перспективное планирование работы учителя логопеда по 

периодам. 

Приложение 3 Перспективное планирование работы учителя логопеда по 

периодам средний возраст. 

Приложение 4 Перспективное планирование работы учителя логопеда по 

периодам старший возраст. 

2.1.3 Планы подгрупповых занятий логопеда 

Приложение 5 Календарно-тематический план работы средний возраст. 

Приложение 6 Календарно-тематический план работы старший возраст. 

 



21 

 

3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Режим работы группы – пятидневный с 7:00 до 19:00 с 12 часовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни суббота и воскресенье. 

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕРЕЖДЕНИИ. 

Учебный план 

В логопедической группе для детей среднего возраста с тяжелыми 

нарушениями речи с сентября по май (включительно), еженедельно проводится 

10 фронтальных и 2 подгрупповых занятия продолжительностью 20 минут 

каждое, что не превышает рекомендованную СП  недельную нагрузку. Каждый 

ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом. 

Индивидуальные занятия осуществляются в процессе дня вне режимных 

моментов.  

 

дни недели Средняя группа  

понедельник  9.00-9.20- Речевое развитие (Развитие речи) 

9.25-9.45 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.50- 10.10 логопедическое занятие № 1   

15.25-15.40 - Кружковая деятельность «Самоделкин» 

вторник  9.00-9. 20 Физическое развитие (Физкультура )  

9.35-9.55- Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

 15.25-15.40 - Познавательное развитие по региональному 

компоненту. 

среда  9.00-9.20- Познавательное развитие (Математика)  

9.25- 9.45 логопедическое занятие № 2   

9.50- 10.10.45 - Физическое развитие (Физкультура ) 

15.35- 15.50  Кружковая деятельность «Акварелька» 

 

четверг  9.10-9.30- Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 9.45-10.05-Художественно-эстетическое развитие (Музыка)    

15.30-15.55 - Развлечение, досуг (на выбор педагога и детей: 

физкультурный, музыкальный, театрализованный, 

литературный, игровой) 
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пятница 9.00-9.20- Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

9.30-9.50-Конструктивно - модельная  деятельность 

(конструирование)  

 10.15- 10.35- Физическое развитие (Физкультура на улице) 

 

Рис. 1 Модель организации коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Возраст Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

С 4 до 5 

лет 

20 минут фронтальное занятие 

 

В первой половине дня – 60 минут (включая 

индивидуальные занятия с логопедом) 

В середине каждого коррекционно – развивающего занятия педагог 

проводит подвижные игры. Перерыв между коррекционно-развивающими 

занятиями – не менее 10 минут. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, музыкальным 

Организация коррекционно-

развивающей работы 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

социальными партнерами: 

 Семьями воспитанников 

 Детской поликлиникой 

 МПМПК 

 

Коррекционно-

развивающие занятия: 

 Индивидуальные 

 фронтальные 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 
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занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с 

детьми. 

Режим дня 

На основании СП  2.4.3648-20  

Прогулка от 3ч до 4ч 

Самостоятельная деятельность – 1ч 50 мин. 

Совместная деятельность – 4ч 10мин. 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) 1 час   

Сон  2ч 

Режимные моменты Время 
проведения 

Прием, игры, индивидуальная работа, беседы с родителями о состоянии 

здоровья детей, самостоятельная деятельность, подготовка к утренней 

гимнастики 

7
00 

-8
00 

Утренняя гимнастика 8
00

– 8
10 

Подготовка к завтраку, завтрак.   8
10 

–8
30

  

 Игры, подготовка к занятию самостоятельная деятельность 8
30

-8
55 

1-е занятие воспитателя  9
00 –

 9
20

 

Игры, подготовка к занятию 9
20 –

 9
30

 

2-е занятие воспитателя  9
30–

 9
50 

2-й завтрак 9
50–

 10
00

 

3-е занятие (в среду) 10
00

– 10
20 

   подготовка к прогулке, Прогулка. Индивидуальная работа. 10
20 

– 11
55 

Возвращение с прогулки, Индивидуальная работа с детьми 11
55

- 12
05 

Подготовка к обеду Обед 12
05 

- 12
30

 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12
30 -

13
00

 

Сон 13
00 

– 15
00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные водные процедуры 15
00 

– 15
10 

Подготовка к полднику. Полдник 15
10

– 15
25 

Образовательная деятельность  (2 раза в неделю: понедельник, вторник)  15
25

– 15
45 

Индивидуальная работа воспитателя, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15
45- 

16
15

 

Подготовка к ужину. Ужин 16
15 

– 16
40 

Самостоятельная деятельность 16
40- 

17
00

 

Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка. 17
00 

– 19
00 



24 

 

 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧЕРЕЖДЕНИИ. 

Учебный план 

В логопедической группе для детей старшего возраста с тяжелыми 

нарушениями речи с февраля по май (включительно), еженедельно проводится 

13 фронтальных и 2 подгрупповых занятия продолжительностью 25 минут 

каждое, что не превышает рекомендованную СП недельную нагрузку. Каждый 

ребенок не менее двух раз в неделю занимается индивидуально с логопедом. 

Индивидуальные занятия осуществляются в процессе дня вне режимных 

моментов.  

дни недели Старшая группа  

понедельник  9.00-9.25-Познавательное развитие (Математика)  

9.35-10.00 Конструктивно - модельная  деятельность 

(конструирование)  

9.10- 10.35 логопедическое занятие № 1   

10.40-11.15 - Физическое развитие (Физкультура на улице) 

16.00 -16.30 - Кружковая деятельность «Самоделкин» 

вторник  9.00 -9.25-  Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

9.30-9.55 - Художественно-эстетическое развитие (Музыка). 

16.00 -16.30 - Познавательное развитие по региональному 

компоненту. 

среда  9.00-9.25-  Речевое развитие  

9.35-10.00- Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 10.50 - 11.15 Физическое развитие (физкультура ) 

16.00 -16.30 - - Познавательное развитие по региональному 

компоненту. /Кружковая деятельность «Акварелька 

четверг  9.00-9.25- Речевое развитие ( Развитие речи )  

9. 35 -10.00-Художественно-эстетическое развитие (Рисование)  

10.10- 10.35 логопедическое занятие № 2   

16.00-16.40- Развлечение, досуг (на выбор педагога и детей: 

физкультурный, музыкальный, театрализованный, 

литературный, игровой) 
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пятница 9.00- 9.25 Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.35.-10.00 Физическое развитие (физкультура)  

10.10-10.35-Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Примечание: 
 Продолжительность занятий в старшей группе не более 25-30 минут (СП  2.4.3648-20) 

 перерыв между занятиями не менее 10 минут – проводятся хороводные игры, игры 

малой и средней подвижности, 

 во время деятельности статического характера проводится физминутка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Воз

раст 

Продолжительность 

коррекционно-развивающего 

занятия 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня, во второй половине дня 

С 5 до 6 

лет 

25 минут фронтальное занятие 

 

В первой половине дня – 60 минут (включая 

индивидуальные занятия с логопедом) 

В середине каждого коррекционно – развивающего занятия педагог 

проводит подвижные игры. Перерыв между коррекционно-развивающими 

занятиями – не менее 10 минут. 

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, музыкальным 

занятиям на свежем воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель-логопед организует индивидуальные занятия с 

детьми. 

РЕЖИМ ДНЯ 

На основании СП  2.4.3648-20  

Прогулка от 3ч до 4ч 

Самостоятельная деятельность – 1 ч 35 мин. 

Совместная деятельность – 4 ч 10 мин. 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) 1ч 15 мин  
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Сон  2ч 

 

График работы учителя логопеда 

Понедельник 8:00 – 12:00 

Вторник 8:00 – 12:00 

Среда 8:00 – 12:00 

Четверг 8:00 – 12:00 

Пятница 8:00 – 12:00 

Консультирование родителей, индивидуальные занятия с детьми в 

присутствии родителей 

Вторник 8:00 – 8:40 

Пятница 8:00 – 8:40 

Режимные моменты Время 
проведения 

Прием, игры (на участке,  возвращение с прогулки), индивидуальная 

работа, беседы с родителями о состоянии здоровья детей, 

самостоятельная деятельность, подготовка к утренней гимнастики 

 
7

00 
-7

50 

Утренняя гимнастика  8
00- 

8
10 

Игры, утренний ритуал 8
10 

–8
30

 

Подготовка к завтраку, завтрак.  Игры, подготовка к занятию 8
30

-8
55 

1-е занятие воспитателя  9
00 –

 9
25

 

Игры, подготовка к занятию 9
25 –

 9
35

 

2-е занятие воспитателя  
 

9
35–

 10
00 

Самостоятельная деятельность, 2-й завтрак. 10
00

– 10
10

 

3-е занятие (кроме  пятницы)    10
10

– 10
35 

  Прогулка.  10
35 

– 12
20 

Возвращение с прогулки 12
20 

– 12
30 

Подготовка к обеду. Обед 12
30 

- 13
00

 

Подготовка ко сну. Сон 13
00 

– 15
00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна,  

 воздушные водные процедуры 

15
00 

– 15
15 

Самостоятельная деятельность  15
15

– 15
30 

Подготовка к полднику. Полдник 15
30

– 15
45 

Образовательная деятельность  (2 раза в неделю: понедельник, среда)  15
45

– 16
10 

Самостоятельная деятельность.  Игры.  Индивидуальная работа. 16
10

– 16
40 

Подготовка к ужину. Ужин 16
40 

– 17
00 

Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка 17
00 

– 19
00
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Расписание работы логопеда 

1-е подгрупповое занятие 1 подгруппа (средний возраст)  

Понедельник 9:45 – 10:05 

1-е подгрупповое занятие 2 подгруппа (старший возраст) 

Понедельник 10:10 – 10:35 

2-е подгрупповое занятие 1 подгруппа (средний возраст) 

Среда 09:25 – 9:45 

2-е подгрупповое занятие 1 подгруппа (средний возраст) 

Четверг 10:10 – 10:35 

 

Индивидуальная работа с детьми: 

Понедельник 8:00-9:45 

Вторник 8:40 – 11:40 

Среда 8:00 – 9:15 

9:45 – 11:30 

Четверг 8:00 – 10:00 

Пятница 8:40 – 11:40 

 

3.2 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации задач программы используется следующие методические 

пособия и дидактические материалы: 

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

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

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

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

6 Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

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

8 Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

9 Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

10 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 1 часть Домашняя тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

11 Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. 2 часть Домашняя тетрадь. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

13 Нищева Н. В. Тетради для детей среднего дошкольного возраста с ОНР ( с 4 до 5 лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

14 Нищева Н. В. Тетради для детей старшего дошкольного возраста с ОНР ( с 5 до 6 лет). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

15 Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

16 Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

17 Нищева Н. В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 193  

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

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

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

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

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

ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  
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23 Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

26 Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019.  

27 Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

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

ПРЕСС, 2019.  

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

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

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

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

2017. 

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

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

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

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

36 Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2016.  

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

ПРЕСС, 2016. 

38 Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

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

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

40 Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

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

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

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

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

рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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43 Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

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

44 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

2018.  

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

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

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

49 Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. Выпуски 1, 2 — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

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

51 Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

52 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

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

53 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

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

54 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть I. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

55 Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Старшая группа. Часть II. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

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

ПРЕСС, 2018.  

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

ПРЕСС, 2017.  

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

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

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

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

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

62 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и луговые 

цветы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

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

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

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

66 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные принадлежности. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

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

ПРЕСС, 2019.  

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

ПРЕСС, 2018.  

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

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

70 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

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

2017.  

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

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

73 Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

74 Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

75 Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 

2016.  

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

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

ПРЕСС, 2016. 196  

77 Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 1. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  
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78 Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

79 Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 3. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

80 Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. Выпуск 4. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

81 Нищева Н. В. — Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 3-5 лет. Выпуск 5. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

82 Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты добукварного периода.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

83 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [c]-[з]-[с’]-[з’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

84 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш]-[ж] и дифференциации звуков [с]-[з]-[ш]-[ж]. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

85 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], 

[щ] и дифференциации звуков [ц]-[с], [ц]-[т’], [ч]-[т’], [щ]-[с’], [щ]-[ч]. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

86 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [р]-[р’]. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

87 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [л]-[л’] и дифференциации сонорных звуков и звука [j]. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

88 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

89 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации звуков [ш], [ж], [ч], [щ] в 

рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.  

90 Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации сонорных 

звуков в рассказах. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 197  

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

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

92 Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в детском 

саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

93 Нищева Н. В. Прописи для мальчиков и девочек с 4 до 7 лет. Готовим руку к письму. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
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3.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1 Компьютер с установленным программным комплексом по коррекции речи, наушники с 

микрофоном. 

2 Пальчиковый бассейн с песком  

3 Подвесной модуль для развития физиологического дыхания 

4 Комплект зондов для постановки звуков, артикуляционного массажа. 

5 Дыхательные тренажеры. 

6 Пособия для развития мелкой моторики. 

7 Шарики су-джок, массажные кольца, массажные шарики, валики, массажные коврики. 

8 Резиновый муляж ротовой полости. 

9. Магнитная доска. 
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