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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основании нормативных и методических 

документов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения: 
-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся", Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  
-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 
-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  
-Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 

18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 

649 "Об утверждении целевой модели цифровой образовательной среды".  
-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 
-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 
-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"; 
-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 07.12 2017  № 

6/17; 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

https://base.garant.ru/70512244/
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D0EB0A5A3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF167B3997E9FDC335DBBF0A2F1B3E42530788ED4E5135831D67FE61Dz3fDR
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

логопедической группе с  сентября по август. 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

(далее – Программа) или ее часть может реализовываться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

 
Неотъемлемым  компонентом Программы является Программа воспитания, которая 

рассматривается Советом родителей и принимается Педагогическим советом ГБДОУ ежегодно. 

Программа утверждается приказом заведующего.  Структура Программы воспитания включает 

три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в 

группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое планирование работы 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией 

(общим недоразвитием речи). Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение всестороннего 

гармоничного развития.  

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования.  
Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи). 
Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей программой, 

педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие задачи: 

o охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 
o осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии воспитанников; 
o создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 
o обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
o воспитание гражданственности, уважения к правами и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
o взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников; 
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o воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 
o развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи; 

o пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 
В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики в области образования; 
• индивидуальные особенности детей; 

• учет запросов родителей; 
• особенности региона. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 
Кроме того, рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

• принципы интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях рабочей 

программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и 

ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее 

занятие в соответствии с рабочей программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий учителя-

логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический комплект 

программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателя по 
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физическому развитию, воспитателей и родителей дошкольников. В данной рабочей 

программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция 

усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия в системе работы в 

логопедической группе», «Взаимодействие с семьями воспитанников», а также в 

совместной работе всех участников образовательного процесса во всех пяти 

образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели,  учитель-логопед.  Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка 

с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

воспитатель по физическому развитию при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность рабочей программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

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

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 

родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

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

недоразвитием речи III уровня речевого развития). 

У воспитанников с третьим уровнем  речевого развития наблюдается наличие 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений 

сложных конструкций. Лексика детей включает все части речи. При этом наблюдается 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Дети образуют существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 
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согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

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

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

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

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

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Режим работы группы – пятидневный с 7 до 19 с 12 часовым пребыванием детей в 

учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Развивающая предметно-пространственная среда логопедического кабинета, 

группового помещения и участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям и полностью соответствует 

требованиям «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР)» (автор – Н.В. Нищева). 

Группа воспитанников седьмого года жизни с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) посещает в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-

логопеда, медицинский, музыкальный и физкультурный залы. В групповом помещении 

представлены следующие развивающие центры, имеющие необходимое оснащение: 

• центр «Говорим правильно»; 

• центр «Детская библиотека»; 
• центр «Экология и исследование»; 
• центр «РЭМП»; 

• центр «Стройка и гараж»; 

• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр художественного творчества; 
• центр «Музыка и театр»; 

• центр нравственного воспитания; 
• центр релаксации; 

• центр «Спорт». 
В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 
• центр речевого развития; 

• центр сенсорного развития; 
• центр моторного и конструктивного развития; 

• центр художественное творчество. 

• центр «Логика» 

 

Оценка здоровья детей группы (Приложение 1) 

 

Индивидуальные особенности детей группы (Приложение 2) 

 

1.2. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 
1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций  
Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. 

Ребенок эмоционально стабилен.  
Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы.  
Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов.  
Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные геометрические формы 

(круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, шар, куб, цилиндр).  
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Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает предметы, 

которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, сева внизу, справа внизу, 

слева вверху, справа внизу.  
Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может показать левый 

глаз правой рукой, правое ухо — левой рукой.  
Ребенок с легкостью складывает картинку из 6—8 частей со всеми видами разрезов.  
Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти.  
2. Развитие моторной сферы 
Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения выполняет в 

полном объеме и нормальном темпе.  
Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками одновременно, согласовывая 

эти действия; может бросить мяч от груди, из-за головы; может подбросить и поймать мяч; 

может самостоятельно залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее.  
Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения выполняются в 

полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного движения на другое. У ребенка не 

отмечаются леворокость и амбидекстрия.  
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, человека.  
Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, 

выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата.  
Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения выполняются в полном 

объеме и нормальном темпе, синкинезий нет.  
Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость хорошая; синкинезий, 

тремора, обильной саливации нет.  
3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия  
Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно показывает 

по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части предметов и объектов.  
Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт.  
Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками.  
Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, формы единственного и множественного числа глаголов, дифференцирует 

глаголы с различными приставками.  
Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов.  
Ребенок безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении.  
4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря  
Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме.  
Ребенок может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может обобщить (назвать 

одним словом) предметы или объекты, изображенные на картинке; использует в речи 

антонимы.  
Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам.  
Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать признаки 

предметов по указанным картинкам.  
5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи  
Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно образует формы существительных в именительном падеже единственного 

и множественного числа; формы существительных в косвенных падежах; существительные 

множественного числа в родительном падеже.  
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Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; правильно употребляет предложно-падежные конструкции. Ребенок умеет 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят-; умеет образовывать относительные 

и притяжательные прилагательные от существительных; умеет образовывать приставочные 

глаголы, глаголы совершенного вида.  
6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи  
Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме.  
Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок.  
7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи  
Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов.  
Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено произношение 

сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо заменяются на звук [j], либо звуки 

[р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]).  
Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. Дыхание 

диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные.  
Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована.  
Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, умеет 

выделять конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове. 

  



10 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Планирование коррекционно-развивающей работы в подготовительной 

группе  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Примерное тематическое планирование 

Месяц, неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь  

1-3 неделя 

Педагогическая диагностика 01.09 День знаний 

Сентябрь 

4 неделя 

 

Осень. Осенние месяцы. Праздник «Вот и осень к нам пришла!»  
Интегрированнное занятии с 

использованием репродукций картин 

И.Левитана «Сумерки. Луна» и Ф. 

Васильева «Болото в лесу» 
Прослушивание звуков леса. 

Сентябрь 
5 неделя 

Овощи. Огород. Картина В.М. Каратая «Уборка урожая»  

инсценировка и беседа. 
Сюжетно-ролевая игра «Повара» 

Октябрь 
6 неделя 

Фрукты. Сад. Словотворчество «Какая польза от овощей 

и фруктов?» 
Инсценировка сказки В. Сутеева «Мешок 

яблок» 

Октябрь 
7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Коллективная работа «Запасы на зиму» 
ЭОР итоговая презентация, просмотр и 

беседа. 

Октябрь 
8 неделя 

Одежда Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, пословицы 

и поговорки на тему) 

Октябрь 
9 неделя 

Обувь Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, пословицы 

и поговорки на тему) 
Изготовление книжек- малышек   по 

сказке Е. Р. Железнов  
«Приключение розовых босоножек» 

Ноябрь 

10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская 

деятельность «Опыты с водой» 
Беседа по рассказу «Мамина чашка» 

Ноябрь        

11   неделя 

Мебель Рассказывание стихотворения С. 

Маршака «Откуда хлеб пришел» 
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Ноябрь  

12неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний 

любимец» 

Игра «Накорми животных» 
Нищева Н.В. 

Ноябрь         

 13   неделя 

Дикие животные 28.11 День матери  
Инсценировка сказки В. Сутеева 

«Палочка-выручалочка» 
Красная книга (пополнение копилки) 
ЭОР просмотр презентации, беседа 

Ноябрь                
 14 неделя 

Птицы (Зимующие и 

перелетные) 
Викторина «Птицы наши друзья» 
Красная книга (пополнение копилки) 

Декабрь 

15 неделя 

Человек. Части тела  

Декабрь  
 16  неделя 

Зима Интегрированное занятие с 

использованием репродукций И. Грабаря 

«Зимний вечер и И. Шишкина «Зима» из 

цикла «Четыре времени года»» 

Декабрь  
  17 неделя 

Зимние забавы Игры на прогулке 

Декабрь  

  18 неделя 

Новый год Новогодний утренник.  
 

Январь        
19 неделя 

Транспорт Сюжетно-ролевые игры. Макет 

«Транспорт» в групповом пространстве. 

Январь       
20 неделя 

     Профессии Сюжетно-ролевые игры (профессии) 
Составление копилочки «Профессии 

моих родителей» 

Январь     

21  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе макета , 

прослушивание голосов животных 
Викторина «В мире животных» 

Январь       

22 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , 

коллективная работа «На Северном 

полюсе» 
Пополнение копилки-загадок 

(совместная работа с родителями) 

Февраль  
23 неделя 

Рыбы. Животный мир морей и 

океанов. 
Коллективная работа «В аквариуме» 
Викторина «Богатый мир морей и 

океанов» 

Февраль  
24 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж «Ботанический сад» 
Пополнение информационной копилки 

«Наша группа - оранжерея» (Настольно-

печатные игры , организация ухода за 

растениями группы, ЭОР) 

Февраль  
25  неделя 

Наша Армия 23.02 День Защитника Отечества 
Фотовыставка «Мой защитник» 

Февраль  
26  неделя 

Мамин праздник 08.03 
Праздничный утренник «Мамин день». 

Март 
27 неделя 

Весна.Приметы весны Беседа по картине И. Грабаря «Март», 

рассказа Г. Скребицкого «Март» 

Март 
28  неделя 

Семья.Человек. Фотовыставка «Моя семья». 

словотворчество 

Март В гостях у сказки 27.03 День театра   
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29  неделя Инсценировка 

Март 
30 неделя 

Мы читаем.                 А.Л. 

Барто, С.В. Михалков 
01.04 Международный день птиц 
02.04. День книги 
Изготовление книжки-малышки 

Апрель 

31 неделя 

Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский 

07.04 Всемирный день здоровья 

Изготовление книжки-малышки 

Апрель 
32 неделя 

Космос 12.04 Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Коллективная аппликация «Ракеты» 

Апрель 
33  неделя 

Первоцветы 
 

23.04 Всемирный день книги 
Выставка рисунков  «Пришла весна с 

цветами» 
Посадка лука и зелени в группе (рассада) 

Апрель 
34 неделя 

Насекомые Флешмоб «На лесной палянке» (Игра-

инсценировка на улице ) 

Май 

35 неделя 

День Победы Бессмертный полк 

 

Май 
36 неделя 

ПДД Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке». 

Май 
37 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на участке 
Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Май 

38  неделя 

Наш город 27.05 День города  

 Конструирование «Наш город» 

Май 

39 неделя 

Счастливое детство мое  01.06 Международный день защиты 

детей 

Конкурс рисунка на асфальте Июнь 
40 неделя 

Июнь 
41 неделя 

Наша Родина - Россия 12.06 День России 
Досуг « Моя Россия» 

Июнь  

42 неделя 

43 неделя  Моя семья 08.07 День семьи 
Коллективная работа «Букет ромашек» 44 неделя 

45 неделя Правила дорожные знать 

каждому положено 
Мероприятие на площадке ПДД 

46 неделя  

47 неделя Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья 
Игры-соревнования, опыты с песком и 

водой на улице 48 неделя 

49 неделя Экологическая неделя Экологическая тропа на участке 

50 неделя 

51 неделя 
52 неделя 

До свидания, лето! Флешмоб «До свидания, лето» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ  

Лексическая тема, задачи и содержание 

работы 

Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 
СЕНТЯБРЬ 

1,2,3-я недели 
Обследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями группы. 

Заполнение речевых карт.  

 

4-я неделя «Осень. Осенние месяцы» 
Обобщение и систематизация представлений об осени 

и осенних изменениях в природе. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме (осень, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, период, месяц, туман, 

листопад, заморозок, изморозь, лес, дерево, лист; 

осенний, сентябрьский, октябрьский, ноябрьский, 

ранний, поздний, золотой, прекрасный, грустный, 

богатый, алый, багряный, пурпурный; падать, лететь, 

шелестеть, шуршать, моросить, собирать, 

заготавливать, улетать, вянуть, сохнуть, желтеть, 

краснеть). 

Совершенствование грамматического строя речи (обр 

относительных прилагательных, подбор однородных 

определений, согласование сущ. с прил. в роде, числе, 

падеже). Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление сложноподчиненных 

предложений с противопоставлением). 

Совершенствование навыков слогового анализа слов и 

чтения предложений с пройденными буквами. 

Воспитание эмоционального отклика на 

изображенное на картине, инициативности, 

самостоятельности, творческой активности. 

Закрепление умения различать на слух гласные и 

согласные звуки. Закреплять понятия (звук, буква, 

слог, слово, предложение).  

 

5-я неделя. «Овощи. Огород» 
Расширение представлений детей о труде людей 

осенью, о необходимости и важности их труда. 

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

«Овощи». Развитие связной речи, фонематических 

представлений (определение места звука в слове), 

памяти, мышления, зрительного внимания, общей 

моторики. 

 

День знаний 

 

 

 

 

Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!»  

Интегрированное занятие с 

использованием репродукций 

картин И.Левитана «Сумерки. 

Луна» и Ф. Васильева «Болото 

в лесу» 

Прослушивание звуков леса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина В.М. Каратая «Уборка 

урожая»,  инсценировка и 

беседа. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Повара» 
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Совершенствование грамматического строя речи (обр 

относительных прилагательных, подбор слов-

антонимов) 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Формирование умения различать на слух согласные 

звуки (глухость-звонкость, твердость-мягкость). 

Совершенствовать умение составлять описательные 

загадки по предложенному плану. 

 

ОКТЯБРЬ 

6-я неделя. «Фрукты. Сад» 
Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме. (Фрукты, сад, дерево, садовод, корзина, 

лестница, уборка, груша, яблоко, слива, лимон, 

апельсин, персик, абрикос, гранат; красный, желтый, 

зеленый, синий, румяный, спелый, сочный, 

ароматный, душистый; созревать, краснеть, 

наливаться, убирать, укладывать, заготавливать). 

Совершенствование навыка анализа предложений. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование относительных прилагательных, 

согласование сущ с прил в роде, числе, падеже ) 

Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа. Совершенствование навыка чтения. 

 

7-я неделя. «Лес. Грибы. Ягоды»  
Обобщение и систематизация представлений об 

изменениях, происходящих в жизни леса осенью, о 

лесных ягодах и грибах, местах их произрастания. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 

(Лес, болото, гриб, боровик, подосиновик, 

подберезовик, груздь, волнушка, лисичка, мухомор, 

поганка, ножка, шляпка, грибница, куст, ягода, 

клюква, брусника, черника, малина, ежевика, 

морошка; белый, съедобный, ядовитый, вкусный, 

сладкий, кислый, ароматный, душистый; прятаться, 

наливаться, созревать, искать, собирать, 

заготавливать, варить, солить, мариновать). 

Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа. Совершенствование навыка чтения. 

Профилактика нарушений письменной речи.  

 

8-я неделя. «Одежда»  
Обобщение и систематизация представлений об 

окружающем предметном мире, об одежде, головных 

уборах; материалах, из которых они сделаны; о 

процессе производства одежды. Расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме (одежда, 

ателье, фабрика, магазин, пальто, плащ, куртка, 

комбинезон, джинсы, брюки, юбка, платье, сарафан, 

свитер, джемпер, кофта, рубашка, футболка, шорты, 

 

Словотворчество «Какая польза 

от овощей и фруктов?» 

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Мешок яблок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная работа «Запасы 

на зиму» 

ЭОР итоговая презентация, 

просмотр и беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, 

пословицы и поговорки на 

тему) 
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майка, трусы, колготки, гольфы, носки, шапка, берет, 

кепка, бейсболка, рукавицы, перчатки, шарф; зимний, 

демисезонный, теплый, удобный, нарядный, 

повседневный, шерстяной, вельветовый, надевать, 

стирать, чистить, гладить). Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

употребление относительных прилагательных; 

образование и употребление формы существительных 

множественного числа в родительном падеже, 

согласование прилагательных с существительными). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Формирование представления 

о многозначности слов. Совершенствование навыка 

чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

9-я неделя. «Обувь»  
Обобщение и систематизация представлений об 

окружающем предметном мире, об обуви, материалах, 

из которых она сделаны; о процессе производства 

обуви. Расширение, уточнение, актуализация словаря 

по теме (обувь, магазин, сапоги, ботинки, кроссовки, 

туфли; зимний, демисезонный, теплый, удобный, 

нарядный, повседневный, кожаный, резиновый; 

обувать, чистить).  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление относительных 

прилагательных; образование и употребление формы 

существительных множественного числа в 

родительном падеже, согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Формирование представления 

о многозначности слов. Совершенствование навыка 

чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, 

пословицы и поговорки на 

тему) 

Изготовление книжек- 

малышек   по сказке Е. Р. 

Железновой «Приключение 

розовых босоножек» 

НОЯБРЬ  

10-я неделя «Посуда» 
Дальнейшее расширение и систематизация знаний о 

предметном мире. Обобщение представлений о 

посуде и ее деталях, материалах, из которых она 

сделана. Расширение, уточнение, актуализация 

словаря по теме (посуда, чайник, кофейник, самовар, 

кастрюля, сковорода, миска, тарелка, блюдце, чашка, 

супница, сахарница, солонка, масленка, хлебница, 

салфетница, соусница, ложка, вилка, нож, поварешка, 

дуршлаг; кухонный, столовый, чайный, кофейный, 

фаянсовый, фарфоровый, стеклянный, 

 

04.11 День народного единства 

Коллективная 

исследовательская 

деятельность «Опыты с водой» 

Беседа по рассказу «Мамина 

чашка» 
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металлический, деревянный, чугунный, 

алюминиевый, эмалированный; хранить, наливать, 

готовить, резать, раскладывать). Обогащение 

экспрессивной речи словами-антонимами. 

Совершенствование навыка образования слов  с 

суффиксами  -иц-, -к-. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

использование относительных прилагательных). 

Совершенствование навыков звукового и слогового 

анализа слов., составления и чтения слов с 

пройденными буквами. 

 

11-я неделя «Мебель» 
Дальнейшее расширение и систематизация знаний о 

предметном мире. Обобщение, уточнение и 

активизация словаря по теме «Мебель» на основе 

обобщения знаний об окружающем (мебель, шкаф, 

кровать, буфет, сервант, диван, кресло, тахта, стул, 

стол, комод, полка, тумба, табурет, ножка, 

подлокотник, спинка, сиденье; деревянный, дубовый, 

ореховый, березовый; стоять, ставить, класть, 

хранить, вешать, убирать). Пополнение 

экспрессивного словаря словами антонимами. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление относительных 

прилагательных, предложно-падежные конструкции, 

образование и употребление прилагательных в 

сравнительной степени). Совершенствование навыка 

звукового и слогового анализа слов. 

 

12-я неделя «Домашние животные» 
Обобщение и систематизация знаний о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 

(Животные, детеныш, бык, корова, теленок, лошадь, 

конь, жеребенок, баран, овца, ягненок, козел, коза, 

козленок, свинья, кабан, поросенок, кролик, 

крольчиха, крольчонок, хлев, стойло, кормушка, сено, 

пойло; домашний, полезный, нужный; ухаживать, 

содержать, поить, кормить). Совершенствование 

навыка составления рассказа по картине. 

Формирование целостного представления об 

изображенном на картине. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

употребление притяжательных прилагательных,  

употребление сущ в косвенных падежах, образование 

слов-антонимов, образование и употребление сущ в 

форме мн ч в род падеже). . Совершенствование 

навыка чтения. Профилактика нарушений письменной 

речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывание стихотворения 

С. Маршака «Откуда хлеб 

пришел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний 

любимец» 

Игра «Накорми животных» 

Нищева Н.В. 
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13-я неделя «Дикие животные наших 

лесов» 
Обобщение и систематизация знаний о диких 

животных наших лесов, их внешнем виде и образе 

жизни. Расширение, уточнение, актуализация словаря 

по теме (Лес, зверь, животное, медведь, волк, лиса, 

заяц, белка, еж, кабан, лось, барсук, бобер, детеныш, 

зимовка, шерсть, мех, берлога, логово, нора, дупло; 

дикий, хищный, пушной, осторожный, хитрый, 

опасный; зимовать, питаться, менять, линять, 

накапливать). Совершенствование грамматического 

строя речи (образование сущ с суффиксами –онок-, -

енок-, суффиксами увеличительности, 

притяжательных прилагательных, употребление 

простых и сложных предлогов).   

Совершенствование навыка пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов со зрительной 

опорой. Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. Совершенствование навыка 

чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 

Воспитание бережного отношения к природе 

 

14-я неделя «Птицы (Зимующие и 

перелетные)»  
Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 

(птица, снегирь, синица, ворона, голубь, воробей, 

дятел, свиристель, щегол, крыло, перо, хвост, 

оперение; прилетать, голодать, замерзать, зимующий). 

Обогащение экспрессивной речи прилагательными, 

обозначающими моральные качества. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление притяжательных прилагательных, 

предложно-падежных конструкций). 

Совершенствование навыка звукового анализа слов. 

Развитие связной речи, фонематических 

представлений, речевого слуха, мышления, всех видов 

восприятия, творческого воображения, мелкой 

моторики 
Актуализация словаря по теме «Перелетные птицы» 

(птица, насекомое, прилетать, вить, выводить, 

выкармливать, перелетный). Совершенствование 

грамматического строя речи (предложно-падежные 

конструкции, глаголы с различными приставками). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов, 

звукобуквенного анализа слов. Совершенствование 

навыка чтения слов. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

 

28.11 День матери  

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Палочка-

выручалочка» 

Красная книга (пополнение 

копилки) 

ЭОР просмотр презентации, 

беседа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Птицы наши 

друзья» 

Красная книга (пополнение 

копилки) 

ДЕКАБРЬ 

15-я неделя «Человек. Части тела»  
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Уточнение и активизация словаря по теме «человек» 

(части тела, голова, тело, конечности-ноги, руки, нос 

глаза, уши, рот, дышать, смотреть, видеть, ходить, 

передвигаться, слушать, равновесие, гигиена, 

безопасность).   Совершенствование навыка слогового 

анализа слов, звукобуквенного анализа слов. 

Совершенствование навыка чтения слов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 
Создание достаточного словарного запаса. 

Формирование доступных родовых и видовых 

обобщающих понятий. Расширение активного 

глагольного словаря. Формирование умения 

образовывать относительные прилагательные.  

Совершенствование навыка согласования 

прилагательных с существительными.  

Формирование умения составлять простые 

предложения по картинке, распространять 

предложения прилагательными; составлять рассказ из 

четырех простых предложений. 

 

16-я неделя «Зима» 
Обобщение представлений о зиме и типичных зимних 

явлениях в природе. Расширение, уточнение, 

актуализация словаря по теме «Зима» (зима, месяц, 

декабрь, январь, февраль, снег, мороз, стужа, вьюга, 

буран, снегопад, снежинка, сугроб гололед; 

покрывать, выпадать, идти, заметать, завывать, 

замерзать, искриться, блестеть, переливаться, 

белоснежный, искрящийся, холодный). 

Формирование представлений о труде людей, 

убирающих город зимой, о необходимости и важности 

их труда. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление предложений с 

противопоставлением). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление 

предложно-падежных конструкций. 
 

17-я неделя – «Зимние забавы» 
Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 

«Новогодний праздник» (праздник, утренник, 

карнавал, представление, спектакль, танец, пляска, 

сценка, песня, сюрприз, подарок, серпантин, 

конфетти, гирлянда, елка, украшение, Снегурочка, дед 

Мороз, Лапландия, упряжка; веселый, праздничный, 

радостный, новогодний; готовить, отмечать, 

поздравлять, исполнять, петь, танцевать, веселиться, 

желать). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование и употребление существительных в 

форме единственного числа в родительном падеже, 

согласование прилагательных с существительными). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Интегрированное занятие с 

использованием репродукций 

И. Грабаря «Зимний вечер и И. 

Шишкина «Зима» из цикла 

«Четыре времени года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на прогулке  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник. 
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Совершенствование фонематических представлений 

(определение места звука в слове, выполнение 

звукового анализа слов). Совершенствование 

слогового анализа слов. Совершенствование навыка 

чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

 

18-я неделя - «Новый Год» 
Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме 

«Новогодний праздник» (праздник, утренник, 

карнавал, представление, спектакль, танец, пляска, 

сценка, песня, сюрприз, подарок, серпантин, 

конфетти, гирлянда, елка, украшение, Снегурочка, дед 

Мороз, Лапландия, упряжка; веселый, праздничный, 

радостный, новогодний; готовить, отмечать, 

поздравлять, исполнять, петь, танцевать, веселиться, 

желать). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование и употребление существительных в 

форме единственного числа в родительном падеже, 

согласование прилагательных с существительными). 

Совершенствование фонематических представлений 

(определение места звука в слове, выполнение 

звукового анализа слов). Совершенствование 

слогового анализа слов. Совершенствование навыка 

чтения. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

19-я неделя «Транспорт»  
Расширение и закрепление представлений о 

транспорте на основе систематизации и обобщения 

ранее сформированных представлений. Уточнение, 

расширение и актуализация словаря по теме 

«Транспорт» (транспорт, машина, автобус, такси, 

троллейбус, трамвай, метро, поезд, корабль, самолет, 

вертолет, грузовик, фургон, цистерна, контейнеровоз, 

платформа, самосвал, экскаватор, кран, трактор, 

комбайн; грузовой, пассажирский, специальный, 

дорожный, железнодорожный, водный, воздушный, 

подземный, скорый, пожарный; ехать, везти, 

доставлять, убирать, строить, грузить). Обогащение 

экспрессивной речи словами–антонимами. 

Закрепление понятий грузовой и пассажирский 

транспорт. Формирование представлений о видах 

транспорта. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными, образование глаголов с помощью 

приставок). Совершенствование навыка составления и 

анализа предложений. Совершенствование 

фонематических представлений  (выделение 

начальных и конечных звуков в словах, выделение 

звука на фоне слова). 

 

Сюжетно-ролевые игры. Макет 

«Транспорт» в групповом 

пространстве. 
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20-я неделя «Профессии» 

Расширение представлений о труде взрослых, его 

необходимости и общественной значимости. 

Систематизация знаний о профессиях мам и пап. 

Расширение и активизация словаря по теме 

«Профессии» (труд, профессия, работа, польза, 

шофер, водитель, летчик, машинист, капитан, врач, 

учитель, строитель, повар, инженер, почтальон, швея; 

интересный, полезный, нужный, трудный, 

ответственный; работать, делать, трудиться, 

совершать). Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и употребление имен 

существительных в родительном падеже). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных предложений со 

словами потому что; для того, чтобы). 

Профилактика нарушений письменной речи. 

 

21-я неделя «Животные жарких стран» 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по 

теме «Животные жарких стран» (животное, хищник, 

джунгли, саванна, слон, тигр, лев, зебра, бегемот, 

носорог, крокодил, обезьяна, хобот, клык, коготь, 

шерсть, добыча, охота, охотиться, бросаться, 

настигать, питаться; сильный, хищный, травоядный, 

мощный, крупный). Расширение естественно-

научных представлений. Обогащение экспрессивного 

словаря словами-антонимами. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

использование притяжательных прилагательных, 

употребление глаголов с различными приставками). 

Совершенствование навыков звуко-буквенного 

анализа. Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

 

22-я неделя «Животные Севера» 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по 

теме «Животные Севера» (Север, северный полюс, 

ледокол, тундра, льдины, белый медведь, морж, 

тюлень, кит, нерпа, северный олень, песец, белый 

волк; неуклюжий, большой, мохнатый, шерсть, клыки, 

ласты и др.). Расширение естественно-научных 

представлений. Обогащение экспрессивного словаря 

словами-антонимами. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование сложных 

прилагательных, притяжательных прилагательных, 

употребление предложно-падежных конструкций). 

Совершенствование навыка составления 

описательных рассказов по предложенному 

Сюжетно-ролевые игры 

(профессии) 

Составление копилочки 

«Профессии моих родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование в группе макета, 

прослушивание голосов 

животных 

Викторина «В мире животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование в группе макета, 

коллективная работа «На 

Северном полюсе». 

Пополнение копилки-загадок 

(совместная работа с 

родителями) 
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алгоритму. Совершенствование навыков 

звукобуквенного и слогового анализа слов. 

 

ФЕВРАЛЬ  

23-я неделя «Рыбы. Животный мир морей и 

океанов»  
Уточнение, активизация и актуализация словаря по 

теме «Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный 

мир морей и океанов» (животное, рыба, океан, море, 

река, озеро, пруд, кит, акула, дельфин, скат, меч-рыба, 

пила-рыба, скумбрия, ставрида, сом, щука, окунь, 

плотва, судак, чешуя, плавники, хвост; обитать, 

плавать, нападать, охотиться, добывать; подводный, 

глубоководный, хищный, опасный, разнообразный, 

изумительный). Совершенствование грамматического 

строя речи (образование и использование 

притяжательных прилагательных, употребление 

простых и сложных предлогов). Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. Совершенствование 

навыков чтения и составления слов. Профилактика 

нарушений письменной речи 

 

24-я неделя «Комнатные растения» 
Обобщение и систематизация знаний о комнатных 

растениях, способах размножения, уходе за ними. 

Расширение, уточнение, активизация словаря по теме 

(растение, горшок, кашпо, вазон, поддон, стебель, 

лист, бутон, цветок, корень, клубень, черешок, 

луковица, вредитель, насекомое, полив, лейка, 

опрыскиватель, удобрение, алоэ, аспарагус, гибискус, 

амариллис, кливия, кактус, фикус, пальма, драцена, 

бальзамин, герань, колеус, сансевиерия, стробилянтес; 

очищать, освежать, украшать, ухаживать, 

опрыскивать, поливать, удобрять, выращивать, 

разводить; красивый, яркий, сочный, зеленый). 

Совершенствование навыка пересказа. 

Автоматизация правильного произношения сонорных 

звуков и их дифференциация в тексте. 

 

25-я неделя «Наша Армия.  
Закрепление представлений о необходимости и 

значении труда взрослых людей. Формирование 

представлений о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

Расширение и активизация словаря по теме (армия, 

Родина, граница, защита, работа, специальность, 

служба, труд, профессия, военный, пограничник, 

летчик, моряк, наряд, форма, оружие, рация; 

защищать, охранять, любить, работать, трудиться, 

оберегать, служить, нести; трудный, опасный, 

интересный, полезный, нужный, необходимый, 

 

 

Коллективная работа «В 

аквариуме» 

Викторина «Богатый мир морей 

и океанов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный коллаж 

«Ботанический сад» 

Пополнение информационной 

копилки «Наша группа - 

оранжерея» (Настольно-

печатные игры, организация 

ухода за растениями группы, 

ЭОР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02 День Защитника 

Отечества 

Фотовыставка «Мой защитник» 
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пограничный, государственный, внимательный, 

осторожный; умело, ловко, внимательно, осторожно, 

тщательно). Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа слов. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование и 

употребление глаголов движения с приставками, 

употребление предложно-падежных конструкций). 

Профилактика нарушений письменной речи. 

 

26-я неделя «Мамин праздник» 

Обобщение представлений о ранней весне и типичных 

весенних явлениях в природе. Расширение, уточнение 

и актуализация словаря по теме (весна, потепление, 

таяние, ледоход, капель, проталина, первоцветы, 

набухание, почка, растение, сосулька, мимоза, 

праздник, подснежник; весенний, первый, нежный, 

хрупкий, голубой, золотистый, лиловый, липкий, 

душистый, ароматный; таять, капать, пахнуть, 

оттаивать, распускаться, поздравлять, отмечать). 

Пополнение экспрессивного словаря приставочными 

глаголами. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование прилагательных с 

уменьшительными суффиксами, образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление 

предложений с противопоставлением). 

 

 

 

 

 

 

 

08.03 

Праздничный утренник 

«Мамин день» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 

27-я неделя «Весна. Приметы весны» 
Обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних 

явлениях в природе. Расширение, уточнение и актуализация 

словаря по теме (весна, потепление, таяние, ледоход, капель, 

проталина, первоцветы, набухание, почка, растение, сосулька, 

мимоза, праздник, подснежник; весенний, первый, нежный, 

хрупкий, голубой, золотистый, лиловый, липкий, душистый, 

ароматный; таять, капать, пахнуть, оттаивать, распускаться). 

Пополнение экспрессивного словаря приставочными глаголами. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

прилагательных с уменьшительными суффиксами, образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыка звукового 

анализа слов. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением). 

 

28-я неделя «Моя семья»                
Обобщение, уточнение и активизация словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи   (образование и употребление 

имен существительных в родительном падеже).  

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

 Совершенствование синтаксической стороны речи   

 

Беседа по 

картине И. 

Грабаря «Март», 

рассказа Г. 

Скребицкого 

«Март» 
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(составление сложноподчинённых предложений со словами   потому что; для 

того, чтобы).  

Профилактика    нарушений письменной речи.     

 

29-я неделя «В гостях у сказки» 
Развитие  интереса к художественной литературе и  чтению. 

 Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно, 

оценивать, поступки героев.  

Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения.  

Развитие умения выразительно декламировать стихи.  

Обогащение экспрессивной речи глаголами-антонимами и синонимами. 

Совершенствование грамматического строя речи (предложно-падежных 

конструкций, развитие навыков словообразования). 

 Совершенствование навыков звукового анализа слов.  

Совершенствование навыка чтения.  

Профилактика нарушений письменной речи. 

 

30-я неделя «Мы читаем А. Л. Барто,  

С. В. Михалков» 
Развитие интереса к художественной литературе и чтению.  

Формирование умения понимать главную идею произведения, правильно 

оценивать поступки героев.  

Формирование умения высказывать суждения, оценку прочитанного 

произведения. 

 Развитие умения выразительно  декламировать     стихи.  

Обогащение экспрессивной речи глаголами, словами-антонимами и 

синонимами. Совершенствование    грамматического строя речи (предложно-

падежных конструкций, развитие навыков словообразования). 

Совершенствование навыков звукового анализа слов.  

Совершенствование навыка чтения. 

 Профилактика нарушений письменной речи.  

 

Фотовыставка 

«Моя семья», 

словотворчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03 День 

театра   

Инсценировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04 

Международный 

день птиц 

02.04. День 

книги 

Изготовление 

книжки-

малышки  

АПРЕЛЬ 

31-я неделя «Мы читаем. С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский» 

Развитие интереса к художественной литературе и чтению. 

Формирование умения понимать главную идею 

произведения, правильно оценивать поступки героев. 

Формирование умения высказывать суждения, оценку 

прочитанного произведения. Развитие умения выразительно  

декламировать     произведений.     Обогащение 

экспрессивной речи глаголами, словами-антонимами и 

синонимами. Совершенствование    грамматического строя 

речи (предложно-падежных конструкций, развитие навыков 

словообразования). Совершенствование навыков звукового 

анализа слов. Совершенствование навыка чтения. 

Профилактика нарушений письменной речи.  

 

 

 

 

07.04 Всемирный день 

здоровья 

Изготовление книжки-

малышки 
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32-я неделя «Космос» 
Уточнение и активизация словаря по теме «Космос» (космос, 

космонавт, корабль, ракета, станция, иллюминатор, спутник, 

полет, планета, звезда, орбита, первый, космический, 

орбитальный, осваивать, летать, запускать), обобщение 

представлений детей о космосе, космонавтах, освоении 

космоса людьми. Расширение представлений о значении 

труда взрослых. Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными, образование глаголов с различными 

приставками). Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений. Профилактика нарушений письменной речи. 

 

33-я неделя «Первоцветы» 
Обобщение представлений о первых весенних цветах, 

типичных явлениях в природе весной. Актуализация словаря 

по теме. Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением).  

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений. 

 

34-я неделя «Насекомые» 
Расширение, уточнение, активизация словаря по теме 

«Насекомые» на основе систематизации и обобщения знаний 

(насекомое, жук, бабочка, муравей, комар, муха, оса, пчела, 

гусеница, стрекоза, шмель, усы, лапка, крылья, личинка; 

летать, ползать, жужжать, собирать, жалить; полезный, 

вредный). Обогащение экспрессивной речи 

существительными с суффиксами увеличительности и 

словами-синонимами. Совершенствование навыка 

звукобуквенного анализа. Совершенствование навыка чтения. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчинённых предложений с 

противопоставлением). Формирование экологического 

мышления.  
 

 

 

 

 

12.04 Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Коллективная 

аппликация «Ракеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04 Всемирный день 

книги 

Выставка рисунков  

«Пришла весна с 

цветами» 

Посадка лука и зелени в 

группе (рассада) 

 

 

 

 

 

 

Флешмоб «На лесной 

полянке» (Игра-

инсценировка на 

улице) 

МАЙ 

35-я неделя «День Победы» 
Расширение представлений об исторических 

событиях нашей Родины, о празднике 9 мая, его 

названии; о героях Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла. Уточнение значений слов и 

словосочетаний (подвиг, победа, героический 

поступок, защитник, ветеран, боец, фронтовик, 

блокада, голод, отвага, орден, медаль и т.п.). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции, приставочные 

 

Бессмертный полк 
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глаголы). Совершенствование навыков слогового и 

звукового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка чтения слов и предложений. 

 

36-я неделя  «ПДД» 
Расширение и закрепление представлений о ПДД на 

основе систематизации и обобщения ранее 

сформированных представлений. Уточнение,  

расширение и активизация  словаря по теме 

(транспорт, перекресток, светофор, безопасность, 

пешеход, проезжая часть, тротуар, дорога, 

пешеходный переход, зебра, регулировщик, 

опасность, внимание, правила, дорожное движение; 

ехать, переходить, смотреть по сторонам, 

остановиться, соблюдать). Формирование 

представлений о правилах дорожного движения. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 

37-я неделя  «Лето. Полевые цветы» 
Обобщение представлений о лете и о периодах этого 

времени года, о типичных сезонных  явлениях в 

природе. Актуализация словаря по теме (весна, месяц, 

июнь, июль, август, период, зелень, листва, 

растительность, животное, птица, насекомое, жаркий, 

засушливый, солнечный, ярко, душно и др). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции, приставочные 

глаголы). Совершенствование навыков слогового и 

звукового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка чтения слов и предложений. 
Стимуляция собственных развернутых высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и 

звукопроизношения на материале тематических 

стихотворений.  

 

38-я неделя «Наш город – Санкт-

Петербург» 
Углубление представлений о Санкт-Петербурге. 

Расширение и уточнение словаря по теме (город, 

Санкт-Петербург, столица, проспект, площадь, улица, 

музей, река, канал, мост, здание, памятник, сад, парк, 

скульптура; северный, культурный, прекрасный, 

великолепный, красивейший; стоять, возникать, 

возвышаться, стремиться, создавать, возводить, 

восторгаться, любоваться). Совершенствование 

грамматического строя речи (навыка 

словообразования, согласование числительных с 

 

 

 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра на 

улице «На перекрестке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высаживание рассады цветов 

на участке. 
Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05 День города  

 Конструирование «Наш город» 
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существительными, образование и употребление 

существительных в форме множественного числа в 

косвенных падежах). Совершенствование навыка 

пересказа. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (сложноподчиненные предложения). 

Совершенствование навыков звукового анализа и 

синтеза, навыка анализа предложений. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

39 – 40  недели – «Счастливое детство моё» 
Расширение представления детей о лете, летних 

видах спорта. 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных развернутых высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

Развитие умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в 

рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Совершенствование четкости дикции и 

звукопроизношения на материале тематических 

стихотворений.  

 

41– 42 недели – Наша Родина – Россия 
Углубление представлений о России. Расширение и 

уточнение словаря по теме. 
Совершенствование общих речевых навыков: 

звукопроизношения, речевого дыхания, 

интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) на материале стихотворных текстов, в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и в свободной деятельности 

детей. Развитие навыка мягкого голосоведения в 

свободной речевой деятельности. 

 

 

01.06 Международный день 

защиты детей 

Конкурс рисунка на асфальте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06 День России 

Досуг «Моя Россия» 

ИЮЛЬ 

43 – 44 недели – «Моя семья» 
Обогащение активного словаря существительными, 

относительными прилагательными, глаголами, 

личными и притяжательными местоимениями, 

указательными частицами, простыми предлогами. 

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции 

на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

 

08.07 День семьи 

Коллективная работа «Букет 

ромашек» 
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45 – 46 недели – «Правила дорожные знать 

каждому положено!» 
Уточнить и расширить знания детей о правилах 

дорожного движения, безопасного поведения на 

улице. Активизация словаря по теме (движение, 

дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, 

милиционер, регулировщик, жезл, свисток; 

дорожный, пешеходный, милицейский, соблюдать, 

переходить, нарушать, регулировать, следить). 

Расширение представлений о значении труда 

взрослых. 

 

Мероприятие на площадке 

ПДД  

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

47 – 48 недели – «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 
Совершенствование навыков звукобуквенного 

анализа. Совершенствование навыка чтения. 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением). Формирование 

экологического мышления. Расширение и 

закрепление знаний и представлений детей о здоровом 

образе жизни, полезных привычках, правильном 

режиме дня и питании. 

Совершенствование общих речевых навыков: 

звукопроизношения, речевого дыхания, 

интонационной выразительности речи и качеств 

голоса (силы, тембра, способности к усилению и 

ослаблению) на материале стихотворных текстов, в 

инсценировках, играх-драматизациях, 

театрализованных играх и в свободной деятельности 

детей. Развитие навыка мягкого голосоведения в 

свободной речевой деятельности. 

 

49 - 50 недели – Экологическая неделя 
Формирование экологического мышления. 

Совершенствование навыка чтения. Обобщение 

знаний и представлений детей о бережном отношении 

к природе, правилах безопасного поведения в лесу, в 

парках, на отдыхе у водоемов и т.п. 

Дальнейшее развитие и совершенствование 

диалогической и монологической форм речи. 

Стимуляция собственных развернутых высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

Совершенствование четкости дикции и 

звукопроизношения на материале тематических 

стихотворений.  

 

51 – 52 – «До свидания, лето» 

 

Игры-соревнования, опыты с 

песком и водой на улице  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая тропа на участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флешмоб «До свидания, лето» 
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Совершенствование интонационной выразительности 

речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в инсценировках, играх-

драматизациях, театрализованных играх, в другой 

игровой и свободной речевой деятельности.  

Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с отработанными 

звуками. Обобщение представлений о лете и о 

периодах этого времени года, о типичных сезонных  

явлениях в природе. Актуализация словаря по теме 

(лето, месяц, июнь, июль, август, период, зелень, 

листва, растительность, животное, птица, насекомое, 

жаркий, засушливый, солнечный, ярко, душно и др). 

Совершенствование синтаксической стороны речи 

(составление предложений с противопоставлением). 

Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные конструкции, приставочные 

глаголы). Совершенствование навыков слогового и 

звукового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка чтения слов и предложений. 

Стимуляция собственных развернутых высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

 

2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЕВ В РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 

№ Название мини-

музея 

Лексические темы Задачи 

1 Петербургская 

гостиная 

Осень. Осенние месяцы. 

Зима 

Зимние забавы 

Новый год 

Транспорт 

Профессии 

Весна. Приметы весны 

Моя семья 

Мы читаем. С.Я. 

Маршак. К.И. Чуковский 

День Победы 

ПДД 

Наш город 

Наша Родина – Россия  

- углубление представлений 

детей о Санкт-Петербурге; 

- расширение и уточнение 

словаря по теме; 

- совершенствование навыка 

пересказа; 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие зрительного, 

слухового внимания, памяти, 

пространственных 

представлений; 

- воспитание патриотизма. 

 

2 Народная игрушка Одежда 

Обувь 

Посуда 

Мебель 

Домашние животные 

Дикие животные 

Человек. Части тела 

Профессии 

Моя семья 

- приобщать детей к 

восприятию произведений 

устного народного творчества; 

- расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

знаний о народных традициях, 

промыслах, народной игрушке; 
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В гостях у сказки 

Мы читаем. А.Л. Барто, 

С.В. Михалков 

 

- знакомство детей со 

стихотворениями о народной 

игрушке. 

3 Зимний сад Осень. Осенние месяцы. 

Человек. Части тела 

Комнатные растения 

Мамин праздник 

Весна. Приметы весны 

Профессии 

Моя семья 

- обобщение и систематизация 

знаний о комнатных растениях, 

способах размножения, уходе за 

ними;  

- расширение, уточнение, 

активизация словаря по теме;  

- совершенствование навыка 

пересказа.  

    

4 Эко-музеи Осень. Осенние месяцы 

Лес. Грибы. Ягоды 

Человек. Части тела 

Зима 

Профессии 

Рыбы. Животный мир 

морей и океанов 

Весна. Приметы весны 

Космос 

Насекомые 

Лето 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья 

Экологическая неделя 

- уточнение, расширение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 

знаний об объектах, материалах 

и явлениях окружающего мира; 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие навыков пересказа, 

рассказа; 

- развитие мелкой моторики, 

внимания, памяти, 

пространственных 

представлений. 

5 Невский район Осень. Осенние месяцы. 

Зима 

Зимние забавы 

Новый год 

Транспорт 

Профессии 

Весна. Приметы весны 

Моя семья 

Мы читаем. С.Я. 

Маршак. К.И. Чуковский 

День Победы 

ПДД 

Наш город 

Наша Родина – Россия  

- углубление и расширение 

представлений детей о Невском 

районе Санкт-Петербурга; 

- знакомство детей с 

художественными 

произведениями петербургских 

авторов; 

- расширение и уточнение 

словаря по теме; 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие навыков пересказа, 

рассказа; 

- развитие зрительного, 

слухового внимания, памяти, 

пространственных 

представлений; 

- воспитание патриотизма. 

6 Методическая 

гостиная 

Все лексические темы - реализация потребностей 

педагогов в общении, обмене 

опытом и совершенствовании 

профессиональных навыков; 

- Использование методической 

литературы,  интернет-
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ресурсов, фото- и 

видеоматериалов. 
 

 

 

 2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ (Приложение №3) 
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2.4. Модель реализации Программы. 

 

№ Содержание работы 
Периодичность, 

объѐм 
Ответственный 

1 Комплексная педагогическая диагностика детей 

медицинское  

 

 

01.09.-20.09 

09.01-20.01(по 

необходимости) 

20.05.-30.05 

врач детской 
поликлиники 

дефектологическое учитель-дефектолог 

логопедическое учитель-логопед 

психологическое Педагог- психологПМС-

центра при 
необходимости 

педагогическое воспитатель 

муз.руководительм/сЛФК 

консультации врачей-специалистов, профилактический 

осмотр детей поступающих 
в школу 

(декабрь–март) Врачи детской поликлиники 

2 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа 

   

Психологическое сопровождение (адаптация вновь прибывшего 

ребѐнка,эмоциональное благополучие, гармоничное развитие личности, 

поддержание психологического здоровья 
ребѐнка) 

 

 

По  расписанию 

Педагог-психолог(договор с 

ПМС-центром Невского 

района) при 
необходимости 

Развитие неречевых психических функций 
ежедневно 

учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

3 Непрерывная образовательная деятельность с воспитателем по освоению 
Образовательных областей 
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 Образовательная работа осуществляется как в процессе реализации образовательных 

программ, так и в ходе режимных моментов: 

• Индивидуальных занятий с учителем-дефектологом,учителем-логопедом и другими 

специалистами ГБДОУ; 

• Активных действий в специально организованной среде(свободная игра в групповом помещении, 

в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

Совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми, 

Приема пищи; 

Дневного сна; 

Фронтальных занятий; 

Организации взаимодействия в детско-родительских руппах; 
праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) распространяется на возрастную группу детей старше 5 лет, занятия с использованием 

электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Реализация Программы с применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух основных 

моделях: 

 

1.Педагог и дети (воспитанники) находятся в ГБДОУ. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации Программы педагог применяет 

элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является естественной 

для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию мира, позволяет 

учитывать его индивидуальные образовательные потребности. 

 
2.Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 
опосредованное взаимодействие педагога с детьми: Программа реализуется с применением ЭО, 
ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), так и 
оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В 
последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 
представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает Программу 
с помощью указанного контента в присутствии родителей (законных представителей). Решение о 
внедрении ГБДОУ данной модели реализации Программы принимается, как правило, при 
наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная 
ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности организовать 
работу по реализации права на обучение по Программе на дому или в медицинской организации 

воспитатель,специал

исты 
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при длительном лечении 
Возможно сочетание вышеназванных моделей в практике образовательной деятельности ГБДОУ. 
Например, большинство детей посещает ГБДОУ и осваивает Программу непосредственно, при 
этом педагог включает в образовательный процесс элементы ЭО, а один или несколько 
воспитанников ГБДОУ в силу вынужденных обстоятельств осваивают Программу удаленно и 
опосредованно - с применением ЭО и ДОТ. 
Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДО должны осуществляться в 
соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 
 
 

4 Оздоровительная работа 

 Ежедневная  утренняя гимнастика Ежедневно, 10мин Воспитатель 

, музыкальный 

руководительь 

Занятия по физической 
культуре 

2 раза в неделю, по 30мин воспитатель 

Спортивные досуги 1-2разавгоду воспитатель,инстру

ктор по 

физическому 

развитию 

5 Взаимодействие с родителями воспитанников 

 Консультации для родителей В течение года педагоги, 
специалисты 

Анкетирование родителей 3 раза в год 

Групповые родительские собрания 

Общие родительские собрания 

детско-родительские проекты В течение года 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Подготовительная к школе группа 

Организация коррекционно-развивающей работы 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 15 коррекционно-развивающих 

подгрупповых, групповых, интегрированных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и 

воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. Индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

1 35 15 30 минут 7 часов 30 минут 

занятия проводится в первой 

половине дня не более 1,5 

часа; во второй половине дня 

– 30 минут 

Допускается проведение 

интегрированных занятий.. 

Образовательная деятельность 

с детьми старшего 

дошкольного возраста может 

осуществляться во второй 

половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 30 

минут в день,  в этом случае 

суммарная образовательная 

нагрузка в день также 

составляет 1,5 часа (90 минут) 

Познавательное развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность) 

1 35 30 минут 

Познавательное развитие 

(развитие математических 

представлений) 

2 70 30 минут (60 минут) 

Социально-коммуникативное 

развитие 
  Задачи реализуются в 

образовательной 

деятельности при 

интеграция с другими 

образовательными 

областями, в режимных 

моментах, совместной 

деятельности педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) деятельности, в 

семье. 



35 
 

Вариативная часть: Воспитание 

юного петербуржца 
Задачи реализуются через 

организацию проектной 

деятельности. 

 

Речевое развитие: развитие речи 1 35 30 минут 

Речевое развитие: Восприятие 

художественной литературы 
1 35 30 минут 

Речевое развитие: 

логопедическое занятие 
2 70 30 минут (60 минут) 

Художественно – эстетическое 

развитие:   
   

Музыкальное развитие 2 70 30 минут (60 минут) 

Рисование 1 35 30 минут 

Лепка/аппликация 1 35 30 минут 

Вариативная часть: творческая 

мастерская «Самоделкины» 
1 раз в неделю, задачи реализуются 

в совместной деятельности 

взрослого с детьми 

 30 минут  

Физическое развитие:   30 минут  

Физическая культура 3 (1 -спортивные 

игры на 

прогулке) 

105  30 минут (90 минут)  

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Задачи реализуются в 

образовательной деятельности при 

интеграция с другими 

образовательными областями, в 

режимных моментах, совместной 

деятельности педагогов с 
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обучающимися, самостоятельной 

(игровой) деятельности, в семье. 

Вариативная часть:  

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Задачи реализуются через 

организацию проектной 

деятельности. 

Задачи реализуются в 

образовательной деятельности при 

интеграция с другими 

образовательными областями, в 

режимных моментах, совместной 

деятельности педагогов с 

обучающимися, самостоятельной 

(игровой) деятельности, в семье. 

   

Коррекционно-развивающие 

занятия с учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом 

Количество и соотношение в 

соответствии с заключением 

ТПМПК Невского района, 

рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума 

ГБДОУ 

 30 минут (60 минут)  

Социально-коммуникативное развитие: Задачи реализуются в образовательной деятельности при интеграция с другими 

образовательными областями, в режимных моментах, совместной деятельности педагогов с обучающимися, самостоятельной (игровой) 

деятельности, в семье. 

Объем образовательной нагрузки в неделю составляет 7ч. 30мин., что не превышает рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. 

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят физкультминутку. Перерыв между коррекционно-развивающими 

занятиями – не менее 10 минут.  

Организованные занятия в  ГБДОУ начинаются с 20.09.2022 г. 

01.09.2022 – 16.09.2022 – адаптационный,  диагностический период 

19.09.2022 – 30.12.2022 – учебный период 

31.12.2022 – 06.01.2023– выходные 

10.01.2023 – 31.05.2023 – учебный период 

01.06.2023 – 31.08.2023 – летний период 

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 часов до 19.00 часов с 12-ти часовым пребыванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, 

воскресенье. 
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Основной режим дня на 2022 – 2023 год                                                                                        

            Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, индивидуальная работа по коррекции 

речевых и неречевых  нарушений, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, кгн. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, развитие кгн 8.30-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

 

Организованная образовательная деятельность (занятия). (общая 

длительность, включая перерывы), Индивидуальная подгрупповая 

деятельность детей с логопедом   

9.00-10.50 

(9.00-9.30, 

9.40-10.10, 

10.20-10.50) 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак, игры 10.10-10.20 

Самостоятельная  деятельность,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, кгн 

10.50-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

воспитателем, Чтение художественной литературы, игры, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная деятельность, поисково-исследовательская и 

конструктивно-модельная деятельность  

15.45-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых и неречевых 

нарушений, кгн, самостоятельная деятельность детей 

16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа по 

коррекции речевых нарушений, спокойные игры, гигиенические 

процедуры, уход детей домой 

18.40-19.00 

 

 

График работы учителя-логопеда подготовительной к школе группы  

(Приложение №4) 
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Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

 

 

 

организация 
коррекционно-
развивающей 

работы

совместная 
деятельность 

взрослого и детей

самостоятельная 
деятельность детей

взаимодействие с 
социальными 
партнерами:

1. семьями 
воспитанников;

2. детской 
поликлиникой;

3. школой;

4. кафедрой 
логопедии

Института 
специальной 

педагогики

коррекционно-
развивающие 

занятия:

1. 
индивидуальные;

2. подгрупповые;

фронтальные;

3. 
интегрированные  

образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов

совместная 
деятельность 
взрослого и  

детей
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Модель взаимодействия участников образовательного процесса в 

реализации коррекционно-развивающих задач 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) 

образовательного 

процесса 

Заведую

щий 

ГБДОУ 

Воспита

тель по 

физичес

кому 
развити

ю 

Музыка

льный 

руковод

итель 

Воспи

татель 

Учите

ль-

логопе

д 

Меди

цинск

ий 

персо

нал 

Старш

ий 

учител

ь-

логопе

д 

Заместит

ель 

заведую

щего 

ПМПк: 

определение индивидуально 

ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи 

детям с ТНР (ОНР) 

 

Содержание психолого-

педагогической работы: 

совместное  планирование  

работы 

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

результатов освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

ПМПк 

Анализ результатов освоения детьми 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 
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3.2.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному 

обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, 

развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации 

предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой 

библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические 

карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием 

речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться 

картотека разнообразных словесных игр. 

Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию 

становится преобладающим мотивом их поведения. Однако дошкольники с ОНР при этом 

могут испытывать определенные трудности: они выполняют определенные действия, но не 

могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации взрослый должен стать равноправным 

партнером своих воспитанников и оказывать им необходимую помощь.  

В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как личности, 

моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с 

удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже 

учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры 

рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих 

возрастных группах.  

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие 

игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в 

учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с 

правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию 

личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим 

разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные» 

коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, 

необходимые для изготовления поделок детьми.  

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в 

которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать 

пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.  

В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность 

детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в 
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кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности. 

Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит150, 

магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки 

со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу, 

дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на 

перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед 

оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о 

предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. 

В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны находиться две-три 

серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над лексическими темами 

используются репродукции картин известных художников151. Можно использовать 

репродукции картин для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового 

помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны 

быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в 

школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете в этой возрастной 

группе дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда. 

 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭО, ДОТ 

Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) распространяется на возрастную группу детей старше 5 лет, занятия с 

использованием электронных средств обучения в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. 

Реализация Программы с применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух 

основных моделях: 

1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ГБДОУ. Осуществляется 

непосредственное взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации Программы 

педагог применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной 

среде является естественной для современного ребенка, способствует повышению его 

мотивации к познанию мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные 

потребности.  

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. 

Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с детьми: Программа 

реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального 

времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное обучение, не 

привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае педагог заранее 

подготавливает и направляет родителям (законным представителям) необходимый 

цифровой образовательный контент. Ребенок осваивает Программу с помощью указанного 

контента в присутствии родителей (законных представителей). Решение о внедрении 

ГБДОУ данной модели реализации Программы принимается, как правило, при наступлении 

вынужденных обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, 

продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности организовать 

работу по реализации права на обучение по Программе на дому или в медицинской 

организации при длительном лечении. 

Возможно сочетание вышеназванных моделей в практике образовательной 

деятельности ГБДОУ. Например, большинство детей посещает ГБДОУ и осваивает 

Программу непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс 

элементы ЭО, а один или несколько воспитанников ГБДОУ в силу вынужденных 

обстоятельств осваивают Программу удаленно и опосредованно - с применением ЭО и 

ДОТ. 

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДО должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 

consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF267B294799FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30D5C3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR
consultantplus://offline/ref=5705076628F49CA9D85DE409B964E0577CF263BF9E749FDC335DBBF0A2F1B3E437302082D5E30C5B3EC329B75B690D81F02E63F93A180F8Bz9fBR


43 
 

3.3. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Здоровьесберегающие технологии 

• Технология сохранения и стимулирования здоровья 

- образовательная кинезиология (пальчиковая гимнастика, речь с движением); 

- физкультминутки, подвижные игры, динамические паузы; 

- соблюдение требований СанПиН 

- создание доброжелательной атмосферы. 

Игровые технологии 

- дидактические игры и игровые упражнения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- развивающие игры.  

Технологии проблемного обучения 

- создание проблемных ситуаций; 

- задания на развитие логического мышления. 

Технология сотрудничества. 

Информационно-коммуникативные технологии. 

 

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

2. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

Третье издание, исправленное и дополненное. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет): Наглядно-методическое пособие. ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

4. Нищева Н.В. Итоговая диагностика. Диагностическая тетрадь. Подготовительная 

группа (7 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

5. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

6. Нищева Н. В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А.. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

9. Нищева Н. В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. ФГОС. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

11. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

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

https://detstvo-press.ru/authors/k/kirillova-yu-a/
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12. Нищева Н.В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

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

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Часть 1. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Часть 2. ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

15. Нищева Н. В. Тетрадь для детей старшего дошкольного возраста с ОНР (с 6 до 7 

лет). Подготовительная к школе группа. НОВЫЕ ЦВЕТНЫЕ ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

ЦВЕТНАЯ. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

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

ЦВЕТНАЯ. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

ЦВЕТНАЯ. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

19. Нищева Н. В. Летние задания логопеда (5-6 лет). Рабочая тетрадь. 

(Методический комплект программы Н. В. Нищевой.) ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

20. Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. Интегрированные занятия с детьми 

дошкольного возраста с 3 до 6 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

21. Нищева Н. В. Развивающие сказки. Занятия с использованием приемов сенсорной 

интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Учебно-

методическое пособие, 2-е изд., испр. и доп. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

22. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения 

и дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

23. Нищева Н. В. Картотеки логопеда ДОУ (Методический комплект программы Н. 

В. Нищевой). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

дошкольников с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

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

дифференциации звуков. Выпуски 1 - 4. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

26. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. 3-7 лет. (Новый формат) ФГОС. 

Наглядный дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022.  

27. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

Выпуски 1 – 5. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

28. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

29. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука 

[J]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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30. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

31. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

32. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

33. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего 

онтогенеза — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

34. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации свистящих звуков в рассказах 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

35. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации шипящих звуков в рассказах 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

36. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации сонорных звуков в рассказах 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

37. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков в рассказах — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

38. Нищева Н. В. Играйка №01. Во саду ли, в огороде. Игры для развития речи и 

мышления детей дошкольного возраста 5-7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

39. Нищева Н.В. Играйка. Различайка. Выпуск 2. Развитие фонетико-

фонематической стороны речи у старших дошкольников. 4-7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

40. Нищева Н. В. Играйка. Различайка. Выпуск 3. Развитие фонетико-

фонематической стороны речи у старших дошкольников. 4-7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

41. Нищева Н.В. Играйка. Грамотейка. Выпуск 6. Разрезной алфавит, предметные 

картинки, игры для обучения дошкольников грамоте: Учебно-методическое 

пособие. 4-7 лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

42. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

43. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

44. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

45. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

46. Нищева Н. В. Веселые дразнилки для малышей 2-5 лет. Уточняем произношение 

простых звуков. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

47. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 

8 лет. Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

48. Нищева Н. В. Весёлая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движением. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

49. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). 

Выпуски 1 – 4. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  
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50. Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 3. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (6-7 

лет). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

51. Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для развития 

связной речи старших дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи (с 6 до 8 лет) Выпуски 1, 2. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

52. Нищева Н. В Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

53. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольника. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

54. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи 

дошкольника (имена прилагательные). 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

55. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 1. Секреты развития мелкой моторики. 

- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

56. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 2.Секреты добукварного периода. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

57. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 3. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание простых звуков. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

58. . Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 4. Секреты развития фонематического 

слуха (с 4 до 7 лет). – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

59. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 5. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание фразовой речи. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

60. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 6. Секреты формирования навыков 

слогового анализа и синтеза. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,, 

2019. 

61. Нищева Н. В.  Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического строя речи 

(с 4 до 7 лет). Существительные с суффиксами -он-,-ён-,-их-,-иц-,-ат-,-ят-. 

Выпуск 7. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

62. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты формирования грамматического строя 

речи. Относительные и притяжательные прилагательные. Выпуск 8 – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

63. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Игры со зукоподражаниями. Выпуск 9. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

64. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Употребление 

предлогов с 4 до 7 лет. Перекидные странички. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

65. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Глагольный словарь. 

2-7 лет. Перекидные странички. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

66. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Согласование 

числительных с существительными. Перекидные странички. ФГОС— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

67. Нищева Н. В. Читаем слоги. Составляем слова. Перекидные странички. ФГОС. 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
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68. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке. Подгготовительная группа. Выпуск 1 (сентябрь – февраль). ФГОС — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

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

раздевалке. Подготовительная группа. Выпуск 2 (март – август). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

70. Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 

6 до 7 лет). Организованная образовательная деятельность. ФГОС. Мет. Пособие 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

71. Нищева Н. В. Рабочая тетрадь-ПРОПИСИ для развития математических 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

72. Нищева Н. В. Изучаем состав числа. Развитие математических представлений 

(6-7). Перекидные странички. ФГОС.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

73. Нищева Н. В. Составляем и решаем задачи. Перекидные странички. ФГОС.— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

74. Нищева Н. В. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий (5-7 лет). Выпуски 1, 2. Учебно-наглядное пособие. 

ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

75. Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картинке (5-7 лет). ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

76. Нищева Н. В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картинке (5-7 лет). ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

77. Нищева Н. В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5—7 лет. Выпуски 1, 2. Учебно-наглядное пособие. 

ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

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

демонстрационных картин с методическими рекомендациями (с 5 до 7 лет). 

Выпуски 1, 2. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

79. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картине. 3-7 лет. Выпуск 1. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

80. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картине. 5-7 лет. Выпуск 2. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

81. Нищева Н. В. Мир природы. Животные. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников.4-7лет. Выпуск 3. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

82. Нищева Н. В. Мир природы. Растения. Конспекты занятий к серии 

демонстрационных плакатов для развития первичных естественно-научных 

представлений у дошкольников.4-7лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

83. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 1. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет). ФГОС 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 
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84. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуски 2, 4. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). ФГОС 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

85. Нищева Н. В. Наш детский сад. Выпуск 3. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет). ФГОС 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

86. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 1. Фрукты. Овощи. 3-7 

лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

87. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники. 

3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021  

88. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 3. Транспорт. 3-7 лет. 

ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

89. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 4. Животные наших 

лесов, домашние животные, их детеныши. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022.  

90. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 5. Животные жарких и 

северных стран. Животный мир океана. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021.  

91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 6. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

92. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 7. Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материаль— 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 18.(8) Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

94. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, 

перелетные, зимующие птицы. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.   

95. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 10. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. 3-7 лет.(Новый формат) ФГОС. 

Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

96. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 11. Защитники Отечества. 

Покорители космоса. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

97. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 13. Профессии. 3-7 лет. 

ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

98. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 15. Орудия труда. 

Инструменты. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

99. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 16. Мебель. Посуда. 3-7 

лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 
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100. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. 

Школьные принадлежности. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

101. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 19. Две столицы. 3-7 

лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

102. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. 

3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический материал.— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

103. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 38. Счетный 

материал. Порядковый и количественный счет в пределах 10. ФГОС. Наглядный 

дидактический материал. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

104. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 45. Формирование 

представлений о себе и своем теле. 3-7 лет. ФГОС. Наглядный дидактический 

материал. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

105. Нищева Н. В. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 

3-7 лет. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

106. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 

ФГОС / сост. Н.В.Нищева — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

107. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

ФГОС / сост. Н.В.Нищева — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021. 

108. Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. ФГОС / сост. Н.В.Нищева 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

109. Познавательно-исследовательская и опытно-экспериментальная 

деятельность в детском саду. 3-7 лет. ФГОС / сост. Н.В.Нищева — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

110. Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. ФГОС 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

111. Нищева Н. В. Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для развития 

общей и мелкой моторики. 3-7лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

 

112. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с ТНР. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

113. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

114. Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

115. Тверская О. Н., Кряжевских Е. Г. Альбом для обследования речевого развития 

детей 3—7 лет (экспресс-диагностика): Методическое издание. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

116. Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области "Речевое 

развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
https://detstvo-press.ru/authors/v/vereshchagina-n-v/
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117. Ельцова О.М.,  Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая 

группа (5-6 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

118. Ельцова О.М.,  Прокопьева Л.В. Реализация содержания образовательной 

области "Речевое развитие" в форме игровых обучающих ситуаций. 

Подготовительная группа (6-7 лет). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

119. Ельцова О.М., Шадрова Н.Л.,  Волочаева И.А. Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет) 

ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

120. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.  Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет). ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

121. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В.  Сценарии образовательных ситуаций по 

ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет). ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

122. Тверская О.Н. Хрестоматия по художественной литературе (3—4 года, 4—5 

лет) к «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. ФГОС. 

Автор - составитель Лазукова С. С. Ушаков Е. А. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

123. Тверская О.Н. Хрестоматия по художественной литературе (5—6 года, 6—7 

лет) к «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. ФГОС. 

Автор - составитель Лазукова С. С.  — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

124. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в 

старшей группе ДОО. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

125. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе (6-7 лет) (методический комплект парциальной программы). ФГОС. — 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

126. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию. Конспекты для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. 3-7лет. ФГОС 

— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

127. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию. Конспекты 2 для 

проведения непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. 3-

7лет. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

128. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

4—5 лет. Части 1, 2. (средняя группа). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

129. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

5—6 лет. Части 1, 2. (старшая группа). ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

130. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 

6—7 лет. Части 1, 2. (подготовительная группа). ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

131. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал 

для работы с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. Коллажи, 
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мнемотаблицы, модели, пиктограммы.ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

132. Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Подготовительная к школе группа. ФГОС.  

133. Вахрушев А.А., Акимова Ю.А. Кочемасова Е.Е. Здравствуй мир! Окружающий 

мир для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Баласс, 2019 

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

Парциальная программа. ФГОС. ФИРО. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

135. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. ФГОС. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

136. Тимофеева Л.Л. Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

137. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Парциальная программа художественно- 

эстетического развития дошкольников. От 2 до 7 лет. ФГОС — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.  

138. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Осень. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

139. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Зима. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

140. Дубровская Н. В. Цвет Творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. Весна. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) ФГОС. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

141. Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР. 6 – 7 лет. ФГОС. (Методический комплект 

программы Н. В. Нищевой). — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2022. 

142. Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 

143.  Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, CD. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.  

144. Нищева Н.В. Гавришева Л.Б.Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, 

музыкальные упражнения для дошкольников с 4 до 7 лет. Методический 

комплект программы В.Н. Нищевой Выпуск 1. ФГОС.— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

145. Нищева Н.В. Гавришева Л.Б. Облака плывут куда-то... Песенки, распевки, 

музыкальные игры для дошкольников с 4 до 7 лет. ФГОС .— СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

146. Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 
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Учебно-методическое пособие. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022. 

147. Судакова Е.А. Логоритмические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников. ФГОС. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

148. Судакова Е.А. Хороводные игры. Музыкально-художественное развитие 

детей дошкольного возраста.(+Ноты). 4-7 лет. ФГОС. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

149. Судакова Е.А. Где живет музыка. Иллюстративный материал и тексты бесед 

для музыкальных занятий в детском саду: учебно-наглядное пособие. ФГОС. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

150. Кириллова Ю. А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. Новая. 

ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

151. Кириллова Ю. А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном 

зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 и с 6 до 7 лет. ФГОС — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

152. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 4 до 5 лет. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

153. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 5 до 6 лет. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

154. Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке 

для детей с ТНР с 6 до 7 лет. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

 

Приложение 2  

Специальная и методическая литература  

1. Баряева Л. Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О. П. Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи. — М., Просвещение, 2021.  

2. Михайлова З. А., Одинцова О.Ю.,  Хлопотнева В.В. Игровые методики 

развития детей 3—7 лет (на логико-математическом содержании). – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

3. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика — это интересно. 

Парциальная программа. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

4. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников 

3-7 лет: Игры с логическими блоками Дьенеша и цветными палочками 

Кюизенера. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

5. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 

6. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

7. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 
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8. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. Наглядно-методическое пособие. — СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

9. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. ФГОС— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

10. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Нищева Н. В. Комплексное обследование 

речевого и психомоторного развития дошкольника. Диагностический альбом 

(6—7 лет). — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

11. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Освоение ребенком родного языка. — М., 

Владос, 2021.  
 


