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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

 

      Настоящая программа предназначена для работы с детьми 

подготовительного возраста, находящимися в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 6-7 лет  МОУ «СОШ «ТЦО». 

Федеральный уровень 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-

13) 

-Приказ министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»  

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

- Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего 

образования министерства образования и науки РФ № 08-249  от 28.02.2014 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

-«  Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)»Утверждена Федеральным координационным советом 

по общему образованию Минобразования России 17.06.2003 г. 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 20.01.2014 №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований , установленных ФГОС ДО» 

Региональный уровень 

• Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 06-оз  «Об 

образовании в Ленинградской области»(принят Законодательным 

собранием Ленинградской области 29 января 2014года); 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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 Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР 

дошкольного образования МОУ «СОШ «ТЦО» дошкольное 

отделение 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

 

      Дети посещают группу второй год, у всех положительная динамика в 

речевом развитии. Это было отмечено весенней ТПМПК.  

         Речевой статус детей на 2020-2021 учебный год:  

ТНР ОНР -2 уровня речевого развития, дизартрия – 1 р.  

ТНР ОНР –2- 3 уровня речевого развития, стертая дизартрия – 2ч. 

ТНР ОНР -3 уровня речевого развития стертая дизартрия  - 5 ч. 

ТНР ОНР -3 уровня речевого развития дизартрия – 4 ч. 

ТНР ОНР -4 уровня речевого развития, стертая дизартрия – 2ч. 

       В основе коррекционной работы данной группы, проводимой учителем-

логопедом лежит программа Н.В. Нищевой «Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

      Коррекционная работа ведется в следующих направлениях: 

          -совершенствование грамматического строя речи 

         - развитие фонетико-фонематической системы языка 

         - обучение элементам грамоты 

         - развитие связной речи 

 

       Общеразвивающая и коррекционная работа  с данными детьми 

проводится также воспитателями группы. Работа учителя-логопеда с 

педагогическим составом группы проходит через журнал «Взаимосвязь 

учителя-логопеда и воспитателей группы компенсирующей  направленности 

для детей с ТНР». 

      А также находит отражение в работе инструктора по физической 

культуре и музыкального руководителя. 

    Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие  их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность все 

психические процессы а также интегративные качества: любознательность, 

активность, эмоциональную отзывчивость. 

       Основой перспективного и календарного планирования  коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Федеральными  государственными 

требованиями является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
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повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников, согласуется с задачами всестороннего 

развития. 

 

     -2- Цели рабочей программы 

 Устранение речевого дефекта детей и предупреждение  возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым 

недоразвитием. 

 Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение 

активного словаря, развитие связной грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 
 

-3- Задачи коррекционного обучения 
 

 Для обучающихся с ОНР II уровня речевого развития 

- развитие понимания речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной фразовой речи. 

 Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

- развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- развитие произносительной стороны речи; 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 Для детей с ОНР IV уровня речевого развития: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка; 

- совершенствование произносительной стороны речи 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
 

4.ПРИНЦИПЫ    ПОСТРОЕНИЯ  ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи. 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 
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Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество организации с семьями; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

5. Речевой статус детей с ТНР 

Характеристика ребенка со II уровнем развития речи.          

           1) Сформированы начатки общеупотребительной речи, наличие двух-, 

трех-, а иногда даже четырехсловной фразы.  

           2. Присутствует нарушение способов согласования и управления слов 

во фразе.   

          3) появились  в самостоятельной речи простые предлоги (в, на, из, под, 

к, в) сложные отсутствуют .  

         4) недостаточность  словообразовательных операций разной степени 

сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица.  

          5) существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных 

понятий, системы антонимов и синонимов.  

         6) Характерным является использование слов в узком значении.  

        7) ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих 

слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и 

использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, 

материал.  

         8) Связная речь сводится к простому перечислению событий, действий 

или предметов.     

        9) звуковая сторона: «поставлены» все нарушенные звуки, 

автоматизация затруднена. Наблюдается неполная звуконаполняемость слов, 
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грубое нарушение слоговой структуры сложных слов, перестановка и замена 

слогов в словах трехслоговой структуры.  
 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи.                        

        1) В речи присутствует развернутые фразы, с часто выраженными 

элементами недоразвития  лексики, грамматики и фонетики.   Структура 

простых предложений иногда нарушается за счет пропусков или 

перестановок главных и второстепенных членов. 

      2) присутствуют  затруднения в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах.  

      3) недостаточная словообразовательная деятельность, особенно  при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики.  

      4) специфическое своеобразие связной речи, частые нарушения  

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии,  заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте, 

бедность и однообразие используемых языковых средств.  

     5) трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  
 

Характеристика детей с IV уровнем развития речи   

         1) в речи присутствуют остаточные явления недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы.  

         2) частично затруднено воспроизведение  слов сложного слогового 

состава и их звуконаполняемость.  

          3) несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность 

речи и нечеткая дикция, «смазанность» речи.  

         4) специфические словообразовательные ошибки: в притяжательных 

прилагательных,  в сложных словах, в приставочных глаголах.... Ж) неточно 

понимание и употребление пословиц, слов и фраз с переносным 

значением.     

         5) Ошибки при согласовании существительных (среднего рода 

родительного и винительного падежей) с числительными и 

прилагательными. Нарушения в согласовании порядковых числительных и 

прилагательных с существительными мужского и женского рода, 

единственног и множественного числа.  

      6) В связной речи затруднения в передаче логической 

последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета 

наряду с пропуском его главных событий. 

 

8.Целевые ориентиры 
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 Для ребенка с ОНР II уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения  должен научиться соотносить предметы с 

их качественными признаками и функциональным назначением; узнавать по 

словесному описанию знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы 

по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; понимать простые 

грамматические категории; воспроизводить отраженно и самостоятельно 

ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных 

и усвоенных звуков; обращаться, используя в самостоятельной речи 

словосочетания и простые нераспространенные предложения.  Понимание 

речи включает понимание некоторых грамматических форм слов, несложных 

рассказов, коротких сказок. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у ребенка должно 

расшириться  понимание обращенной речи, развиться речевая активность. 
 

 Для детей с ОНР III уровня речевого развития: 

К концу данного этапа обучения  дети должны научиться: понимать 

обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; правильно 

передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

владеть элементарными навыками пересказа; владеть навыками 

диалогической речи; владеть навыками словообразования; грамматически 

правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в пределах программы. 

В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной 

разговорной речью. Однако их развёрнутая речь может иметь лексические, 

грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что предполагается 

делать на следующем этапе обучения. 
 

 Для детей с ОНР IV уровня речевого развития): 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в 

свободном, безошибочном владении диалогической и монологической 

речью. Фонетическое оформление речи должно соответствовать нормам 

родного языка. Кроме того, у детей должны быть достаточно сформированы 

операции звуко-слогового анализа  и синтеза и элементарные навыки 

грамоты. 
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II Содержательный раздел 

1.Перечень коррекционных программ и технологий 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 

     Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

     Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

     Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

     Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

     Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

     Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

     Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

     Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

     Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

      Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 
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Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 

Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

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

 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

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

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

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

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

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

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 
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Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща 

с буквой А, чу—щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

 

2. Определение способов фиксации динамики детского развития 
 

Вид диагностики –  логопедическая диагностика уровня речевого развития 

ребёнка с определением таких показателей, как: состояние лексикона, уровня 

его грамматической компетенции, усвоения фонетико-фонологической 

системы родного языка, понимания и самостоятельного продуцирования и 

репродуцирования текста, психологической базы речи (вербальной памяти, 

речевого внимания, словесно-логического мышления). 

Форма обследования – иллюстрированные тестовые задания с учётом 

возраста и речевого диагноза ребёнка. 

Источник – «Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР от 4 до7 

лет» Н.В.Нищева 

Способы и параметры фиксации – протоколы обследования речи детей, 

индивидуальные речевые карты с фиксацией симптомов речевых нарушений 

и чётко обоснованным логопедическим заключением, а также 

«Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР 

А.М.Быховской И.А. Казовой. 

Исполнитель – учитель-логопед. 
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3.Тематическое планирование в  группе старшего дошкольного возраста 

6-7 лет компенсирующей направленности для детей с ТНР 

 

      Сентябрь 

4-я  неделя                 «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

 

      Октябрь               

1-я неделя                 «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

2-я неделя                «Фрукты. Труд людей в садах» 

3-я неделя                 «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

4-я неделя                 «Перелетные птицы. Водоплавающие птицы. Подготовка  

                                   птиц к перелету» 

     Ноябрь 

1-я неделя              «Поздняя осень. Грибы. Ягоды» 

2-я неделя              «Домашние животные и их детеныши. Подготовка  

                                  Животных к зиме» 

3-я неделя               «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к  

                                   зиме» 

4-я неделя               «Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы» 

 

   Декабрь 

1-я неделя                «Зима. Зимующие птицы. Дикие животные зимой» 

2-я неделя                 «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 

                                   Из которых сделана мебель» 

3-я неделя                 «Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана 

                                     посуда» 

4-я неделя                 «Новый год. Зимние забавы» 

   Январь 

1-я неделя                  Каникулы 

2-я неделя                 «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте.                     

                                     Трудовые действия» 

3-я неделя                  «Профессии» 

4-я неделя                   «Труд на селе зимой» 

 

     Февраль 

1-я неделя                  «Орудия труда. Инструменты» 

2-я неделя                   «Животные жарких стран» 

3-я неделя                   «Защитники отечества» 

4-я неделя                   «Животные морей и океанов. Пресноводные и  

                                      аквариумные рыбы» 

 

    Март 

1-я неделя                   «Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые цветы. Мамин  
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                                      праздник» 

2-я неделя                    «Наша Родина – Россия» 

2-я неделя                    «Москва – столица России»» 

3-я неделя                     «Город Санкт-Петербург» 

4-я неделя                    «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я.Маршака» 

 

Апрель 

1-я неделя                 «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И.Чуковского» 

2-я неделя                  «Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова» 

3-я неделя                 «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л.Барто» 

4-я неделя                 «Поздняя весна. Животные и растения весной.  

                                     Перелетные птицы весной» 

   Май 

1-я неделя                «Каникулы» 

2-я неделя                 «Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С.Пушкина» 

3-я неделя                 «Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

Расписание рабочего времени 

Учителя-логопеда 

на 2020-2021 учебный год 

Понедельник 

     Утро 

8.00 – 8.45. – Индивидуальная работа 

8.50 – 9.10 – подгрупповое занятие  (Рябинки  1 под.) 

9.15 – 9.35 - - подгрупповое занятие (Рябинки 2 под.) 

9.50 – 11.00 – индивидуальная работа. 

11.05. – 12.30 – логопедизация педагогического процесса. 

12.30 – 13. 30– работа с документацией. 

14.30 – 15.00 – консультативная работа (воспитатели специалисты) 

Вечер 

15.05 – 15.25 – подгрупповое занятие (Рябинки 3под..) 

15.30 – 16.00 – подгрупповое занятие  (Ромашки  3под..) 

16.00 – 16 30- подгрупповое занятие (Ромашки 1 под.) 

16.30 – 17. 00 – подгрупповое занятие (Ромашки 2 под.) 

Вторник 

Утро 

8.00. – 9.00 – индивидуальная работа 
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9.00 – 9.30. – фронтальное занятие (Ромашки) 

9.35 – 9.55 – фронтальное занятие  Рябинки) 

9.55. – 11.00 – индивидуальная работа. 

11.05. – 12.30 – логопедизация педагогического процесса. 

12.30 – 13.30 – работа с документацией. 

14.30 – 15.00 – консультативная работа (воспитатели специалисты) 

Вечер 

15.05 – 15.25 – подгрупповое занятие (Рябинки, 3 гр.) 

15.30 – 16.00 –индивидуальная работа (Ромашки 3 под.) 

16.05 – 17.00 – индивидуальная работа 

Среда 

Утро 

8.00 – 11.00 – индивидуальная работа 

11.05. – 12.30 – логопедизация педагогического процесса. 

12.30 – 13.3 0 – работа с документацией. 

14.30 – 15.00 – консультативная работа (воспитатели специалисты) 

Вечер 

15.05 – 15.25 – подгрупповое занятие (Рябинки 3 под.). 

15.30 – 16 00- подгрупповое занятие (Ромашки 3 под.) 

16.00 – 16. 30 – подгрупповое занятие  (Ромашки 1 под.) 

16.40 – 17.10- подгрупповое занятие ( Ромашки  2 под.) 

Четверг 

Утро 

8.00. – 9.00 – индивидуальная работа 

9.00 – 9.20. – фронтальное занятие (Рябинка) 

9.20 – 9.35 –  индивидуальная работа 

9.35 – 10..05 – фронтальное занятие  (Ромашки) 

9.55. – 11.00 – индивидуальная работа . 

11.05. – 12.30 – логопедизация педагогического процесса. 

12.30 – 13.30 – работа с документацией. 

14.30 – 15.00 – консультативная работа (воспитатели специалисты) 

Вечер 

15.05 – 15.25 – подгрупповое занятие (Рябинки  3 гр.) 

15.30 – 16.00 – подгрупповое занятие  Ромашки 3 под.) 

16.30 – 17.00 –индивидуальная работа . 

Пятница 

Утро 

8.00 – 8. 50. – Индивидуальная работа 

8.50 – 9.10 – подгрупповое занятие  (Рябинки 1 гр) 
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9.15 – 9.25 - - подгрупповое занятие (Рябинки 2 гр) 

9.30 – 11.00 – индивидуальная работа (Ромашки) 

11.05. – 12.30 – логопедизация педагогического процесса. 

12.30 – 13.30 – работа с документацией. 

14.30 – 15.00 – консультативная работа (воспитатели специалисты) 

Вечер 

15.05 – 15.25 – подгрупповое занятие (Рябинки 3 под.) 

15.30 – 16.00 – подгрупповое занятие (Ромашки 3 под.) 

16.05 – 17.00 – консультации для родителей (индивидуальная работа) 

 

Учебно-тематический план на 2020– 2021 учебный год 

 

Месяц 

недели 

Тематическое 

планирование  

Количес

тво  

подгрупп

овых 

занятий 

Количест-

во часов 

Количест

во 

индивиду

альных 

занятий 

Коли- 

чество 

часов 

Сентябрь 

 

1-2 неделя 

Количественный мониторинг общего и речевого развития детей сОНР. 

Сентябрь 

4-я неделя 

«Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью» 

4 2 часа 2-3 30 – 

45мин 

Октябрь 

1-я неделя 

«Овощи. Труд 

взрослых на полях и 

огородах.» 

4 2 часа 

 

2-3  20 – 30 

мин 

Октябрь 

2-я неделя 

     «Фрукты. Труд 

взрослых в садах» 

. 

4 2 часа        2-3  20 – 30 

мин. 

Октябрь 

3-я неделя 

«Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме» 

4 

 

      2 часа        2-3  20 – 30 

мин. 

Октябрь «Перелетные 

птицы. 

4 2 часа.        2-3 20– 30 

мин. 
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4-я неделя Водоплавающие 

птицы. Подготовка 

к отлету».  

 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Поздняя осень. 

Грибы, ягоды» 

      4                   2 часа        2-3 20 – 30 

мин. 

Ноябрь 

2-янеделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме» 

4 

                

2 часа        2-3 20 – 30 

мин. 

Ноябрь 

3-я неделя 

«Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме» 

4 

 

2 часа        2 - 3 20 – 30 

мин. 

Ноябрь 

4-я неделя 

«Осенняя одежда. 

Обувь. Головные 

уборы» 

4 

 

2 часа       2 - 3 20 –30 

мин. 

Декабрь 

1-я неделя 

«Зима. Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой» 

4 

 

2 часа       2-3 20-30 

мин. 

Декабрь 

2-я неделя 

«Мебель. 

Назначение мебели. 

Части мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель» 

4 

                               

2 часа      2 - 3 20 – 30 

мин. 

Декабрь 

3-я неделя 

«Посуда. Виды 

посуды. Материалы, 

из которых сделана 

посуда» 

4 

 

2 часа.  

     2-3 

20 – 30 

мин. 

Декабрь 

4-я неделя 

«Новый год. Зимние 

забавы» 

4 

 

2 часа. 

 

     2 - 3 20 – 30 

мин. 
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Январь 

2-я неделя 

«Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые действия» 

4 2 часа      2 - 3 20 – 30  

мин. 

Январь 

3-я неделя 

«Профессии»  

 

 

2 часа      2 - 3 20 – 30 

мин. 

Январь 

4-я неделя 

«Труд на селе 

зимой» 

4 

 

2 часа       2-3 20 – 30 

мин. 

Февраль 

1-я неделя 

«Орудия труда. 

Инструменты» 

4 

 

 

2 часа                              2 - 3 20 – 30 

мин. 

Февраль 

2-я неделя 

«Животные жарких 

стран» 

4 2 часа 

 

      2-3 20 – 30 

мин. 

Февраль 

3-я неделя 

«Защитник 

Отечества» 

4 2 часа 2-3 20 – 30 

мин. 

Февраль 

 4-я неделя 

 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

4 

 

2 часа 2-3 20 – 30 

мин. 

Март 

1-я неделя 

«Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 

Первые цветы. 

Мамин праздник»  

4 

                       

2 часа 2-3 20-30 

мин. 

Март «Наша Родина - 4 2 часа        2-3 20 – 30  
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2-я неделя Россия»      мин. 

Март 

3-я неделя 

«Москва- столица 

России» 

       4 2 часа        2-3 20-30 

мин. 

Март 

4-я неделя 

«Город Санкт-

Петербург» 

4 2 часа       2 - 3 20- 30 

мин. 

Апрель 

1-я неделя 

«Мы читает. 

Знакомство с 

творчеством 

С.Я.Маршака» 

4 2 часа        2-3 20-30 

мин. 

Апрель 

2-я неделя 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчесивом 

К.И.Чуковского» 

4 2 часа        2-3 20 – 30 

мин. 

Апрель 

3-я неделя 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. 

Михалкова» 

4 2 часа         2-3 

 

20-30 

мин. 

Апрель 

4-я неделя 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А.Л. 

Барто» 

4 

 

2 часа        2-3 20 – 30 

мин. 

Май 

2-я неделя 

«Поздняя весна. 

Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы 

весной» 

4 2 часа        2-3 20-30 

мин. 

 

Май 

3-я неделя 

«Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина». 

4 2 часа         2-3 20-30 

мин. 

Май «Скоро в школу. 

Школьные 

4 2 часа        2-3 20-30 

мин. 
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4-я неделя принадлежности». 

 

      Всего подгрупповых занятий в год - 30  (60 часов .) 

          Индивидуальных занятий на одного ребенка – 60 – 90 (10ч. – 15ч.) 

 

3. Технологии: 
1.Логопедические технологии формирования произносительной стороны 

речи: 

• Спивак Е.Н.  Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. –М.:издательство ГНОМ, 2012 

• Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. –Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2009 

• Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. –М.: 

Издат-школа, 1996 

• Дьякова Е.А., Логопедический массаж. – М.: Академия, 2003г. 

• Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. 

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения и комплект тетрадей по закреплению 

произношения звуков у дошкольников. – М.:Гном и Д, 2001г. 

• • Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 

1994г. 

• Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М, 1989. 

• Резниченко Т.Б. Ларина О.Д. Говорим правильно (альбомы) – М, 2003 г. 

• Жихарева-Норкина Ю.Б.Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми : пособие для логопедов и родителей : в 9 вып.:.— М.: Гуманитар, 

изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 136 с.: ил. — (Коррекционная педагогика). 

• Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб., 1999. 

2.Технологии формирования слоговой структуры слова. 

• Маркова А.К. О преодолении нарушения слоговой структуры слова у детей, 

страдающих алалией. 

• Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения 

слоговой структуры слов у детей. — С-П.2000 

• Бабина Г.В. Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. – Книголюб, 2005г. 

• Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — 

М.,2001. 

• Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей. Москва: Сфера, 2007. 

• Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013 –

.(Логопедические технологии) 
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•Курдвановская Н.В. Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры 

слова: логопедические задания. М.: ТЦ Сфера ,2007 

3.Технологии обогащения и активизации словарного запаса, 

формирования грамматического строя речи: 

• Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР.- М. 1973г. 

•Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

•Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР 

(4 альбома),  - М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2008г. 

•Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас: тетрадь. – Екатеринбург: ООО 

«КнигоМир» , 2011 

•Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР. – СПб, Детство-Пресс, 2001г. 

•Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-

грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР. –СПб : Детство-пресс 

, 2001г. 

• Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление ЗРР.- М. 1973г. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

•Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. М., 1990г. 
 

4. Технологии формирования связной речи: 

•Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

•Арбекова, Н.Е.Развиваем связную речь у детей 4—5 лет с ОНР.  В 3 

альбомах/ Н.Е. Арбекова. — М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

• Коноваленко В.В. Развитие связной речи. (Зима; Осень; Весна) -М.2001 

• Коноваленко В.В. Коноваленко СВ. Формирование связной речи и 

логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с ОНР.-

М.2003 

• Коноваленко ВВ. Коноваленко СВ. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе.-М.1998 г. 

• Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи.-М.2001. 

• Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками описательных и 

сравнительных рассказов.-М. 1981 

• Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Логопедическая 

тетрадь.-С-П. 1999 
 

5. Логопедические технологии обучения грамоте: 

•Руканова СП., БетцЛ.Л. Я  учусь говорить и читать. ( В 3 альбомах для 

индивидуальной работы) / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. - М. : Издательство 

ГНОМ и Д, 2006 

•Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В, Кислова Т.Р. По дороге к азбуке (пособие в 4 

частях), М.: Баласс, 2003г. 

•Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Ступеньки к школе: обучение грамоте детей 

с нарушениями речи. – М., 1999г. 
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• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи.-М.2000. 

• Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР. – Дрофа, 2009г. 

• Ткаченко Т.А. Пиши, читай-ка! Методика ранней грамотности. Рабочая 

тетрадь. – М.: Эксмо, 2013 

• Ткаченко Т.А. Первые прописи. Методика ранней грамотности. – М.: 

Эксмо, 2013 

 

 

4.Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и 

т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

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

тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения156. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

 

5.Методический комплект к рабочей программе 
1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

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

группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
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2012. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

7. Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

8. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

9. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

10. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

11. Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

12. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

14. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 1 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№ 2 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста 

№3 — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

17. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

18. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

19. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

20. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

21. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

22. Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

23. Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

24. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

25. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

26. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

27. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

28. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

29. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

30. Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

31. Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

32. Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

33. Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

34. Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

35. Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

36. Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

37. Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

38. Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

39. Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

40. Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

41. Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

42. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011. 

43. Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

44. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

45. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2 — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

46. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

47. Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

48. Нищева Н. В. Веселые пальчики. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

49. Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

50. Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

51. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

52. Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

51. Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

52. Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

53. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

54. Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию. Выпуск 2.— СПб., 

55. Нищева Н. В. Мир природы. Животные — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

56. Нищева Н. В. Живая природа. В мире животных — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 

57. Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

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

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

59. Нищева Н. В. Родителям о речи ребенка — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

50. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 

групповой раздевалке. Старшая группа. Часть II — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

51. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в 
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групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть I — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

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

групповой раздевалке. Подготовительная к школе группа. Часть II — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

53. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

54. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

55. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

56. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

57. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

58. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Садовые и лесные ягоды. 

Комнатные растения — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

59. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые и 

луговые цветы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

60. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

61. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

62. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

63. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, школьные 

принадлежности. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

64. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

65. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

66. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

67. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

68. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

69. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Защитники Отечества. 

Покорители космоса — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

70. Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

71. Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

72. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

73. Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в 

групповой раздевалке — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. 

74. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста . Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 

сказок. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

75. Верещагина Н. В. Диагностика образовательного процесса в старшей 

группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

76. Кириллова Ю. А. Примерная программа физического образования и 

воспитания логопедических групп с общим недоразвитием речи (с3 до 7 лет). 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

78. Кириллова Ю. А. Интегрированные физкультурно-речевые занятия для 

дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

79. Кириллова Ю. А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

80. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

 

 

 
 


