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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и представляет 

собой локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе 

«Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детский 

сад № 38  компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга», с учетом  Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017г. № 6/17), «Образовательной  

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в логопедической группе 

с  сентября по август. 

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 5 до 6 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 правам 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 
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работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, 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, 

педагог-психолог, 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. 

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, воспитатель по физическому развитию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей. 

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

недоразвитием речи II и III уровней речевого развития). 

У воспитанников со вторым уровнем речевого развития речевая активность снижена. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях детей уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, 

отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Большое количество 

несформированных звуков. 



6 

 

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 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. 

 

 

Оценка здоровья детей группы (Приложение 1) 

 

Индивидуальные особенности детей группы (Приложение 2) 

 

 

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 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 без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление 

звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

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

геометрические формы. 

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

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

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

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

из палочек предложенные изображения. 

2. Развитие моторной сферы 

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

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

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

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

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

отсутствуют. 

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

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

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок может показать по 

просьбе логопеда несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; 
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показать на предложенных картинках названные логопедом действия; показать по картинкам 

предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает ошибок при выполнении 

тестовых заданий; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

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

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

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

указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной норме. Ребенок 

правильно употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и 

множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными. 

Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. Ребенок без помощи 

взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов. 

Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп 

и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации. 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

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!» и 

интегрированное занятие «Как лебедь остался 

один» из цикла «Новые развивающие сказки»  

Сентябрь 
5 неделя 

Овощи. Огород. Игра-драматизация по русской народной 

сказке «Хозяйка однажды с базара пришла»  

Октябрь 

6 неделя 

Фрукты. Сад. Словотворчество «Какая польза от овощей и 

фруктов?» 

Октябрь 
7 неделя 

Лес. Грибы. Ягоды. Инсценировка сказки В.Сутеева «Под грибом» 

Словотворчество. 

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) 

Ноябрь 
10 неделя 

Посуда 04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская деятельность 

«Опыты с водой» 

Ноябрь        
11   неделя 

Мебель Коллективная аппликация «Моя комната» 

Ноябрь  

12неделя 

Домашние животные 16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний любимец» 

Интегрированное занятие «Как щенок 

узнал, кто всех важнее» из цикла «Новые 

разноцветные сказки» 

Ноябрь         
13   неделя 

Дикие животные 28.11 День матери  

Интегрированное занятие «Как олененку маму 

искали» из цикла «Новые разноцветные 

сказки» 
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Ноябрь                

14 неделя 

Птицы (Зимующие и 

перелетные) 

Викторина «Птицы наши друзья» 

 

Декабрь 
15 неделя 

Человек. Части тела Физкультурно-познавательный досуг 

«Путешествия по станциям здоровья» 

Декабрь  
16  неделя 

Зима Интегрированное занятие «Как сорока клеста 

судила» из цикла «Новые развивающие 

сказки» 

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) 
 

Январь     
21  неделя 

Животные жарких стран Оборудование в группе макета , 

прослушивание голосов животных 

Январь       
22 неделя 

Животные Севера Оборудование в группе макета , 

коллективная работа «На Северном 

полюсе» 

Февраль  

23 неделя 

Рыбы. Животный мир морей 

и океанов 

Коллективная работа «В аквариуме» 

 

Февраль  
24 неделя 

Комнатные растения Коллективный коллаж «Разноцветные фиалки, 

как девчонки в платьях ярких» 

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 Инсценирование сказки «Заюшкина избушка» 

в кукольном театре 

Март 
28  неделя 

Моя семья Фотовыставка «Моя семья». 

Словотворчество 

Март 
29  неделя 

В гостях у сказки 27.03 День театра   
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 Интегрированное занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

Май 
35 неделя 

День Победы Бессмертный полк 
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Май 

36 неделя 

ПДД Сюжетно-ролевая игра на улице «На 

перекрестке». 

Май 
37 неделя 

Лето Высаживание рассады цветов на участке 

Интегрированное занятие «Как девочка еще 

раз встретила кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

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 

Июнь 
43 неделя  

Моя семья 08.07 День семьи 
Коллективная работа «Букет ромашек» 

Июнь 
44 неделя 

Июль 

45 неделя 

Правила дорожные знать 

каждому положено 

Мероприятие на площадке ПДД 

Июль 
46 неделя 

Июль 
47 неделя 

Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья 
Игры-соревнования, опыты с песком и 

водой на улице 

Июль 

48 неделя 

Август 
49 неделя 

Экологическая неделя Экологическая тропа на участке 

Август 
50 неделя 

Август 
51 неделя 
Август 

52 неделя 

До свидания, лето! Флешмоб «До свидания, лето» 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-

ЛОГОПЕДА СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

I период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Лексическая тема, задачи и содержание работы 
Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

СЕНТЯБРЬ 

1,2,3-я неделя Исследование индивидуального развития 

детей учителем-логопедом и воспитателями. 

Заполнение речевых карт учителем-логопедом и альбома 

диагностики индивидуального развития детей 

воспитателями. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми. 

День знаний 
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4-я неделя  Осень. Признаки осени. Деревья. 

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 по картинке. 
Закрепление навыка мягкого голосоведения, правильного 

произношения имеющихся звуков в свободной речевой и 

игровой деятельности.   
Обучение различению длинных и коротких слов.  

Совершенствование умения различать на слух гласные 

звуки. Закрепление представлений о гласных и согласных 

звуках. Формирование навыка выделения конечных и 

начальных твердых согласных из трехзвучных слов. 

Праздник «Вот и осень к нам 

пришла!» и интегрированное 

занятие «Как лебедь остался один» 

из цикла «Новые развивающие 

сказки»  

5-я неделя 

Овощи. Огород. 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных и глаголов по теме. Усвоение 

понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами. 

Расширение понимания простых предлогов и активизация 

их использования в речи. 
 Развитие ритмичности и выразительности речи. 

 Подготовка артикуляционного аппарата к 

формированию правильных укладов шипящих звуков. 

Формирование навыков слогового анализа слов. 

Упражнения в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 
Воспитание активного произвольного внимания к речи, 

совершенствование умения вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой 

и своей 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 по картинке. 

Закрепление навыка мягкого голосоведения, правильного 

произношения имеющихся звуков в свободной речевой и 

игровой деятельности.   

Обучение различению длинных и коротких слов.  

Игра-драматизация по русской 

народной сказке «Хозяйка однажды 

с базара пришла»  
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Совершенствование умения различать на слух гласные 

звуки. Закрепление представлений о гласных и согласных 

звуках. Формирование навыка выделения конечных и 

начальных твердых согласных из трехзвучных слов. 

ОКТЯБРЬ 

6-я неделя 

Сад. Фрукты 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по теме. 

Обогащение активной речи относительными 

прилагательными. Совершенствование навыка 

согласования  прилагательных с существительными.             

Закрепление представлений о гласных и согласных 

звуках. Формирование представления о  твердости и 

мягкости согласных звуков.  

Подготовка к формированию укладов шипящих звуков 

 Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Упражнения в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза обратных слогов. 

Словотворчество «Какая польза от 

овощей и фруктов?» 

7-я неделя 

Лес. Грибы. Ягоды 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных, глаголов, прилагательных по теме.  

Формирование понятия слово и умения оперировать им.  

Совершенствование умения составлять простые 

предложения по вопросам, картинке, демонстрации 

действий.  

Обеспечение дальнейшего усвоения и использования 

некоторых форм словоизменения.  

Подготовка к формированию правильных укладов 

шипящих звуков.        

Совершенствование навыка слогового анализа слов.       

Формирование навыков звукового анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов. Закрепление представлений о 

твердости-мягкости и звонкости-глухости согласных 

звуков. 

Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 

полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг 

друга до конца.  

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Инсценировка сказки В.Сутеева 

«Под грибом» 

Словотворчество. Совместный с 

родителями субботник по уборке 

листьев на прогулочном участке. 

 

8-я неделя 

Одежда 
Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, их частей. 

Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, 

пословицы и поговорки на тему) 
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Расширение глагольного словаря на основе работы по 

усвоению понимания действий, выраженных 

приставочными глаголами. Обогащение активного 

словаря относительными прилагательными. 

Расширение экспрессивной речи притяжательными 

местоимениями, указательными наречиями.  

Развитие навыков образования и практического 

использования в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных. 

Совершенствование умения образовывать и использовать 

в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

Обучение составлению простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, картине и 

согласованию слов в предложении.         

Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и 

длительного речевого выдоха. Закрепление навыка 

мягкого голосоведения.  

Формирование правильных укладов шипящих звуков.  

Совершенствование навыков слогового анализа слов.  

Формирование навыков звукового анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов, трехзвучных слов. 

Закрепление представлений о твердости-мягкости и 

звонкости-глухости согласных звуков.   

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

9-я неделя 

Обувь 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, их частей. 

Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. Обогащение активного 

словаря относительными прилагательными.     

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать 

им.  

Воспитание умеренного темпа речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

           Совершенствование умения отвечать на вопросы 

кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 

объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Создание копилки (совместно с 

родителями) загадки, потешки, 

пословицы и поговорки на тему). 
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Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых 

сказок и коротких текстов со зрительной опорой и 

помощью педагога. 

           Формирование правильного произношения 

шипящих звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизация движений речевого аппарата, 

подготовка его к формированию звуков всех остальных 

групп. 

НОЯБРЬ 

10-я неделя 

Посуда 

Обогащение активного словаря существительными, 

относительными прилагательными, глаголами, личными и 

притяжательными местоимениями, указательными 

частицами, простыми предлогами. 

Обучение группировке предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (посуда, чайная посуда, 

столовая посуда, кухонная посуда). 

 Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать 

им.  

Совершенствование умения образовывать и использовать 

в экспрессивной речи существительные в косвенных 

падежах без предлога и с некоторыми простыми 

предлогами. Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

           Воспитание умеренного темпа речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с 

движением. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности, модуляции голоса в 

специальных игровых упражнениях. 

Формирование правильных укладов йотированных звуков 

и аффрикат, автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, потешках, 

текстах, свободной речевой и игровой деятельности. 

Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца 

и начала слова. Совершенствование навыка анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

двусложных слов с одним закрытым слогом, двумя 

закрытыми слогами, трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов и использования их в речи. Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 

Совершенствование навыка составления рассказа-

описания о предмете по предложенному плану; связному 

рассказыванию по серии сюжетных картинок. 

Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со 

зрительной опорой и помощью педагога. 

04.11 День народного единства 

Коллективная исследовательская 

деятельность «Опыты с водой» 

11-я неделя 
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Мебель 

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Дальнейшее расширение 

глагольного словаря на основе работы по усвоению 

понимания приставочных глаголов, возвратных и 

невозвратных глаголов. Закрепление в экспрессивной 

речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных.   

Совершенствование умения оперировать понятием слово.  

Активизация движений речевого аппарата, подготовка его 

к формированию правильной артикуляции сонорных 

звуков.  

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

Дальнейшее совершенствование навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине.  
 

12-я неделя 

Домашние животные  
Формирование внимания к слову, более точному пониманию 

его значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной 

ситуации слова.  

Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Дальнейшее расширение 

глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, возвратных и невозвратных глаголов. 

Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных.  

Совершенствование умения оперировать понятием слово.  

Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с 

некоторыми простыми предлогами. Дальнейшее 

совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, суффиксами, глаголов с 

различными приставками.  
Формирование представления о словообразующей роли 

гласных звуков.            Формирование умения различать на слух 

согласные звуки по признакам «глухость – звонкость», 

«твердость – мягкость». Совершенствование навыков анализа и 

синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков. 

Коллективная аппликация «Моя 

комната» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

16.11 День толерантности 

Фотовыставка «Мой домашний 

любимец» 

Интегрированное занятие «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Новые разноцветные 

сказки» 
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Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 

диалоге.       

Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок 

и коротких текстов со зрительной опорой и небольшой 

помощью педагога.     

Обеспечение усвоения звуко-слоговой структуры трехсложных 

слов с одним закрытым слогом.         Закрепление понятия слог, 

умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез 

слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 

предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по сюжетной картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-я неделя 
Дикие животные зимой 
Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. Дальнейшее 

обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов. Обогащение активного словаря 

притяжательными прилагательными и прилагательными с 

ласкательными суффиксами.  Совершенствование навыка 

образования и использования в речи притяжательных 

прилагательных.  
Совершенствование умения различать на слух согласные 

звуки по признакам «глухость – звонкость», «твердость – 

мягкость».       

Совершенствование навыков анализа и синтеза закрытых 

и открытых слогов, слов из трех звуков.  Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов.  

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине.  
 

14-я неделя 

Перелетные птицы 

Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их  

 

 
28.11 День матери  

Интегрированное занятие «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые разноцветные сказки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викторина «Птицы наши друзья» 
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частей; названий природных явлений. Развитие умения 

группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе совершенствование понимания, 

обобщающего значения слов. Дальнейшее расширение 

глагольного словаря и словаря прилагательных, 

притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных.  
         Совершенствование четкости дикции на материале 

небольших стихотворных текстов с автоматизированными 

звуками. 
          Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков.  

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, рассказы-загадки об объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине.    Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

 

II ПЕРИОД РАБОТЫ 

(декабрь, январь, февраль) 

 

Лексическая тема, задачи и содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, 

традиции 

ДЕКАБРЬ 

15-я неделя 

 Человек. Части тела 
Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-

синонимами. 
Формирование представления о многозначности слов на 

основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций. Продолжение работы по уточнению 

понимания и расширению значений простых предлогов. 
Активизация освоенных ранее других частей речи.     

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, числам 

и родам имена прилагательные. Закрепление навыков 

образования и употребления глагольных форм. 
Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними.  
Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений.  
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Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. Дальнейшее воспитание 

умеренного темпа речи в свободной речевой деятельности. 
Совершенствование умения определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком 

в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 
Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков.              Обеспечение 

усвоения звукослоговой структуры трехсложных слов со 

стечением согласных и формирование навыка их 

практического использования в предложениях и коротких 

рассказах.  
Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  
Дальнейшее развитие диалогической и монологической 

форм речи.      Стимуляция собственных высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения. Формирование умения 

отражать логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

16-я неделя 

Зима 

Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. 
Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  
Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. Развитие умения 

группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе совершенствование понимания, 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий. Дальнейшее развитие 

глагольного словаря и словаря прилагательных. 

Обеспечение понимания и свободного использования в 

речи слов – антонимов.         Расширение понимания 

значения простых предлогов и активизация их в речи.  
Совершенствование умения оперировать понятием слово. 

Дальнейшее обучение образованию и практическому 

использованию в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных, глаголов 

настоящего и прошедшего времени.   Совершенствование 

умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми 

простыми предлогами.       Дальнейшее совершенствование 

умения образовывать и использовать в экспрессивной 

Интегрированное занятие 

«Как сорока клеста судила» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 
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речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, суффиксами, глаголов с различными 

приставками.  

Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой 

и свободной речевой деятельности. Развитие 

эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 

услышанное, совершенствование интонационной 

выразительности речи в инсценировках, играх-

драматизациях.         
Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в 

игровой и свободной речевой деятельности. Активизация 

движений речевого аппарата, подготовка его к 

формированию правильной артикуляции сонорных 

звуков.        

Закрепление понятия слог, умения оперировать и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, стоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее закрепление 

понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 
           Дальнейшее совершенствование умения различать 

гласные и согласные звуки. Ознакомление с гласным 

звуком [ы] и формирование умения выделять его в ряду 

звуков, слогов, слов.      Формирование умения различать 

на слух согласные звуки по признакам «глухость – 

звонкость», «твердость – мягкость» в ряду звуков, слогов, 

слов.  
          Совершенствование навыков анализа и синтеза 

закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков.  
          Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале 

чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

           Совершенствование умения составлять рассказы-

описания о предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных 

картинок. 
17-я неделя 

Зимние забавы 
           Формирование внимания к слову, более точному 

пониманию его значения; умения выбирать наиболее 

подходящие в данной ситуации слова. Дальнейшее 

обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию 

речевых средств. Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, возвратных и невозвратных 

глаголов.  

Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе и падеже.  

Игры на прогулке 
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Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  
Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными.  
Совершенствование навыка составления и 

распространения простых предложений с помощью 

определений.  
Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в 

игровой и свободной речевой деятельности.     

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее закрепление 

понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук. 
 Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. 
 

18-я неделя 
Новый год 

Дальнейшее расширение экспрессивного словаря. 

Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее 

притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных.  
Совершенствование умения оперировать понятием слово.  

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

существительные в косвенных падежах без предлогов и с 

простыми предлогами.  Совершенствование навыка 

согласования и использования в речи прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе и 

падеже.  
Активизация движений речевого аппарата, подготовка его 

к формированию правильной артикуляции сонорных 

звуков.  

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях.            Совершенствование четкости дикции 

на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза 

слов.  

Дальнейшее совершенствование навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодний утренник 

Январь 

19-я неделя 
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Транспорт  

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.  
Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 

существительными.  
Совершенствование навыка составления и 

распространения простых предложений с помощью 

определений.  

Совершенствование умения различать на слух согласные 

звуки по признакам «глухость – звонкость», «твердость – 

мягкость».       
Совершенствование навыков анализа и синтеза закрытых 

и открытых слогов, слов из трех звуков.  Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, 

трех слогов 

Сюжетно-ролевые игры. 

Макет «Транспорт» в 

групповом пространстве. 

 

20-я неделя 

Профессии  

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов. Совершенствование 

умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с простыми 

предлогами.     Совершенствование навыка согласования и 

использования в речи прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе и падеже.  
Активизация движений речевого аппарата, подготовка его 

к формированию правильной артикуляции сонорных 

звуков.  

Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях.     Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.     
Дальнейшее совершенствование навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине.   

Сюжетно-ролевые игры 

(профессии) 

Февраль 

23-я неделя 

Аквариумные рыбы. Пресноводные рыбы.  

Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже и числительных с 

Коллективная работа «В 

аквариуме» 
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существительными в роде и числе в именительном падеже. 

Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними.   

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6 – 7 слов.  

Формирование навыка анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой. Обучение составлению 

сложносочиненных предложений. Обучение составлению 

предложений с противительным союзом а.  
Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной 

речевой деятельности. Дальнейшее воспитание 

умеренного темпа речи в свободной речевой деятельности.  

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 умения определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком 

в определенной позиции (начало, середина, конец слова).    

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 

открытых слогов, слов из трех звуков.  
Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, рассказы-загадки об объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

24-я неделя  

Комнатные растения 
Расширение объема правильно произносимых 

существительных названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. Совершенствование 

понимания обобщающего значения слов, продолжение 

работы по формированию родовых и видовых 

обобщающих понятий. Закрепление навыка употребления 

обиходных глаголов в рамках изучаемой лексической 

темы. Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных и 

прилагательных с ласкательными суффиксами.   

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами. Продолжение 

работы по уточнению понимания и расширению значений 

простых предлогов.  Активизация освоенных ранее других 

частей речи. 
            Совершенствование практического навыка 

согласования прилагательных с существительными в роде 

и числе в именительном падеже. 
            Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений. Формирование навыка 

Коллективный коллаж 

«Разноцветные фиалки, как 

девчонки в платьях ярких». 
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анализа простых предложений без предлога со зрительной 

опорой.  

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.  
Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.   
Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и 

формирование навыка их практического использования в 

предложениях и коротких рассказах.  
Дальнейшее развитие диалогической и монологической 

форм речи.  Стимуляция собственных высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения.  
Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, рассказы-загадки об объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 
25-я неделя 

Наша армия 
Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий предметов, объектов, их 

частей; названий природных явлений. Развитие умения 

группировать предметы по признакам их соотнесенности 

и на этой основе совершенствование понимания, 

обобщающего значения слов.    

Дальнейшее расширение глагольного словаря и словаря 

прилагательных, притяжательных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. . 
Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 

способности к усилению и ослаблению) в играх-

драматизациях. Совершенствование четкости дикции на 

материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  
Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 

выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. Дальнейшее 

совершенствование навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине.   

23.02 День Защитника Отечества 

Фотовыставка «Мой защитник» 

 

26-я неделя 

Мамин праздник 08.03 
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Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа.          

Совершенствование умения изменять по падежам, числам 

и родам имена прилагательные. Совершенствование 

навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними.  
Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6 – 7 слов.  
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и 

развитие длительного речевого выдоха на материале 

стихотворных текстов с отработанными звуками. Развитие 

навыка мягкого голосоведения в свободной речевой 

деятельности.   
Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  
Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и 

формирование навыка их практического использования в 

предложениях и коротких рассказах.  Закрепление понятия 

слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ 

и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.  
Совершенствование умения различать на слух согласные 

звуки по месту образования, по твердости-мягкости. 

Совершенствование умения определять место звука в 

слове (начало, середина, конец).  Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук, слова со звуком 

в определенной позиции (начало, середина, конец). 

Праздничный утренник «Мамин 

день». 

 

 

III ПЕРИОД РАБОТЫ 

(март, апрель, май) 

Лексическая тема, задачи, содержание работы Итоговые мероприятия, 

праздничные даты, традиции 

 

МАРТ  

27-я неделя  



25 

 

Весна. Приметы весны 

Расширение понимания значения слова, его смысла 

применительно к определенной ситуации и 

формирование на этой основе более прочных связей 

между образами.      
Расширение объема правильно произносимых 

существительных – названий природных явлений (весна, 

оттепель, солнце, облако, сосулька, капель, проталина, 

ручей, лужа, ледоход, льдина, почка, мать-и- мачеха, 

подснежник, верба, гнездо, пахота, сев, трактор, плуг, 

сеялка, лопата, грабли, семена) 
            Совершенствование понимания обобщающего 

значения слов, продолжение работы по формированию 

родовых и видовых обобщающих понятий. 
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 

рамках изучаемой лексической темы (таять, капать, 

течь, грохотать, вить, летать, плавать, пахать, сеять, 

белить, сажать, растить, регулировать, охранять), 

приставочных глаголов (прилетать, выводить, 

поливать, перекапывать, убирать, разносить).    

Закрепление навыка употребления относительных 

прилагательных, притяжательных прилагательных и 

прилагательных с ласкательными суффиксами.    

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами.                       

Активизация освоенных ранее других частей речи.   
Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности.  
Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и 

формирование навыка их практического использования в 

предложениях и коротких рассказах.  Закрепление 

понятия слог, умения оперировать им и выполнять 

слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  
Совершенствование умения различать на слух 

согласные звуки по месту образования, по твердости-

мягкости. Совершенствование умения определять место 

звука в слове (начало, середина, конец).  

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слова со звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсценирование сказки 

«Заюшкина избушка» в 

кукольном театре 
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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  (составление                      

 сложноподчинённых предложений со словами 

 потому что; для того, чтобы). Профилактика  

нарушений письменной речи.   

Фотовыставка «Моя семья». 

Словотворчество 

 

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. 
                                                                                                     

27.03 День театра   
01.04 Международный день 

птиц 
 

 

 

  

 

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.  
  

 

02.04. День книги 

Изготовление книжки-малышки 

Инсценировка 

АПРЕЛЬ 
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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    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.  
 

 

07.04 Всемирный день здоровья 
Изготовление книжки-

малышки 

32-неделя  

Космос 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-

синонимами. Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций.  

Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширению значений простых предлогов. Активизация 

освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование навыка употребления простых 

предлогов и отработка словосочетаний с ними.   

Совершенствование навыка составления простых 

распространенных предложений из 6 – 7 слов. 

Формирование навыка анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой. Обучение составлению 

сложноподчиненных предложений.  

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. 

          Дальнейшее закрепление правильного 

произношения свистящих, шипящих, йотированных 

звуков.  

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, рассказы-загадки об объектах по 

12.04 Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Коллективная аппликация 

«Ракеты» 
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предложенному плану, навыка связного рассказывания 

по сюжетной картине.    Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную последовательность 

событий в рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 

Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

33-неделя  

Первоцветы 
Активизация освоенных ранее других частей речи.  
Обучение составлению сложных предложений разной 

конструкции. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а.  

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.          

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук. Совершенствование умения определять 

место звука в слове (начало, середина, конец).   

Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). Совершенствование 

навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков. 
           Дальнейшее совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, рассказы-загадки об 

объектах по предложенному плану, навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. Формирование 

умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

23.04 Всемирный день книги 

Выставка рисунков  «Пришла 

весна с цветами» 

Посадка лука и зелени в группе 

(рассада) 

 

34-я неделя  

Насекомые и пауки 

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-

синонимами. 

Формирование представления о многозначности слов на 

основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций. Продолжение работы по уточнению 

понимания и расширению значений простых предлогов. 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование понимания обобщающего значения 

слов, продолжение работы по формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий. Закрепление навыка 

употребления обиходных глаголов в рамках изучаемой 

лексической темы. Закрепление навыка употребления 

относительных прилагательных, притяжательных 

Интегрированное занятие «Как 

кузнечик помогал слабым» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 
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прилагательных и прилагательных с ласкательными 

суффиксами. Обогащение экспрессивного словаря 

наиболее употребляемыми словами-антонимами и 

словами-синонимами. Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций.       

Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. Закрепление 

навыков образования и употребления глагольных форм.          

Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном 

падеже.  

Формирование навыка анализа простых предложений без 

предлога со зрительной опорой.         Обучение 

составлению сложносочиненных предложений.      

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.  

Дальнейшее закрепление правильного произношения 

свистящих, шипящих, йотированных звуков.  

Совершенствование умения определять место звука в 

слове (начало, середина, конец).  Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком 

в определенной позиции (начало, середина, конец слова).  

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых 

и открытых слогов, слов из трех звуков.  

Дальнейшее развитие диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения.   

Совершенствование навыка пересказа коротких 

рассказов.   

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и 

формирование навыка их практического использования 

в простых предложениях. 

МАЙ  

35-я неделя  

День Победы 

Формирование представлений о празднике победы. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Тематический досуг «День 

Победы». Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

(оформление фотогалереи) 
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Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. Закрепление 

навыков образования и употребления глагольных форм.          

Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже и числительных с 

существительными в роде и числе в именительном 

падеже.  

Дальнейшее развитие диалогической и монологической 

форм речи. Стимуляция собственных высказываний 

детей: вопросов, ответов, реплик, являющихся основой 

познавательного общения.   

Совершенствование навыка пересказа коротких 

рассказов.   

Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 

трехсложных слов со стечением согласных и 

формирование навыка их практического использования в 

простых предложениях. 

36-я неделя  

ПДД 

Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 

рамках изучаемой лексической темы. Закрепление 

навыка употребления относительных прилагательных, 

притяжательных прилагательных и прилагательных.  

Обогащение экспрессивного словаря наиболее 

употребляемыми словами-антонимами и словами-

синонимами. Формирование представления о 

многозначности слов на основе усвоения устойчивых 

словосочетаний и речевых конструкций.  

Продолжение работы по уточнению понимания и 

расширению значений простых предлогов. Активизация 

освоенных ранее других частей речи.  

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа.  

Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. Закрепление 

навыков образования и употребления глагольных форм.  

Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. Обучение составлению предложений с 

противительным союзом а.   

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. 

            Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный 

звук, согласный звук. Закрепление представления о 

Сюжетно-ролевая игра на улице 

«На перекрестке» 
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слогообразующей роли гласных звуков. 

Совершенствование умения определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Совершенствование 

умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком 

в определенной позиции (начало, середина, конец слова). 

Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых 

и открытых слогов, слов из трех звуков.  

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, рассказы-загадки об объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания 

по сюжетной картине.  

Формирование умения понимать свои чувства и чувства 

других людей и рассказывать об этом. 

 

37-я неделя  

Лето 

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. Закрепление 

навыков образования и употребления глагольных форм.  

Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений.  

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.  

Высаживание рассады цветов на 

участке 

Интегрированное занятие «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки» 

38-я неделя  

Наш город  

Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа. 

Совершенствование умения изменять по падежам, 

числам и родам имена прилагательные. Закрепление 

навыков образования и употребления глагольных форм.  

Обучение составлению сложноподчиненных 

предложений.  

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. 

Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, 

согласный звук. Совершенствование умения определять 

место звука в слове (начало, середина, конец). 

 

27.05 День города   

Конструирование «Наш город» 
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Совершенствование умения подбирать слова на 

заданный звук, слов со звуком в определенной позиции 

(начало, середина, конец слова). Совершенствование 

навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, 

слов из трех звуков.    

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, рассказы-загадки об объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания 

по сюжетной картине. Формирование умения понимать 

свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

39-я неделя 

Счастливое детство моё 

Совершенствование умения составлять рассказы-

описания, рассказы-загадки об объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания 

по сюжетной картине. Формирование умения понимать 

свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом.           Дальнейшее совершенствование умения 

составлять рассказы-описания, рассказы-загадки об 

объектах по предложенному плану. Формирование 

умения понимать свои чувства и чувства других людей и 

рассказывать об этом. 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный вечер досуга. 

Чтение стихов о лете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование работы 

учителя-логопеда в летний период 

Задачи и содержание работы в летний период Итоговые мероприятия, 

праздничные даты 

40-я неделя  
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Счастливое детство моё 

Совершенствование умения составлять рассказы-

описания, рассказы-загадки об объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. Формирование умения понимать свои 

чувства и чувства других людей и рассказывать об этом.           

Дальнейшее совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, рассказы-загадки об объектах по 

предложенному плану. Формирование умения понимать 

свои чувства и чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

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. 

01.06 Международный день 

защиты детей 

Конкурс рисунка на асфальте 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-42-я 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. 

12.06 День России 

Досуг «Моя Россия 

43 – 44-я 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» 

Июль 

45-46-я 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, 

Мероприятие на площадке ПДД 
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свисток; дорожный, пешеходный, милицейский, 

соблюдать, переходить, нарушать, регулировать, 

следить). Расширение представлений о значении труда 

взрослых. 

 

47-48-я недели  

Солнце воздух и вода, наши лучшие друзья 
Расширять представления детей о теле человека. Основы ЗОЖ. 

Летние виды спорта. Дальнейшее совершенствование 

речевого дыхания и развитие длительного речевого 

выдоха на материале стихотворных текстов с 

отработанными звуками. Развитие навыка мягкого 

голосоведения в свободной речевой деятельности.   

Дальнейшее закрепление правильного 

звукопроизношения в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Формирование экологического мышления. 

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. 

 

Игры-соревнования, опыты с 

песком и водой на улице 

 

Август 

49-50-я 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-я  недели  

До свиданья, лето, здравствуй, осень! 

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 

Экологическая тропа на участке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флешмоб «До свидания, лето» 
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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. 

 

 

2.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-МУЗЕЕВ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Музейная педагогика является эффективным средством воспитания личности ребенка. В 

соответствии с целью и задачами в ДОУ организованы мини-музеи. Мини-музей – это 

результат взаимодействия педагогов,  детей и их родителей, где ребенок становится 

соавтором, творцом экспозиции.  

Учитывая тематику музея и представленные экспонаты, задачи развития дошкольников 

решаются комплексно, с учётом возрастных особенностей детей и требований Программы. 

№ 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 и расширение 

представлений детей о Санкт-

Петербурге; 

- 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. 

 

2 Народная игрушка Одежда 

Обувь 

Посуда 

Мебель 

Домашние животные 

Дикие животные 

- приобщение детей к 

восприятию произведений 

устного народного творчества; 

- расширение, уточнение и 

активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения 
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Человек. Части тела 

Профессии 

Моя семья 

В гостях у сказки 

Мы читаем. А.Л. Барто, 

С.В. Михалков 

 

знаний о народных традициях, 

промыслах, народной игрушке; 

- знакомство детей со 

стихотворениями о народной 

игрушке; 

- воспитание патриотизма. 

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;  

- развитие навыков пересказа, 

рассказа 

 

4 Музей кукол Одежда 

Обувь 

Новый год  

Человек. Части тела 

Профессии 

Моя семья 

В гостях у сказки 

- обобщение и систематизация 

знаний о народах мира, их 

культуре, традициях; 

- совершенствование 

грамматического строя речи; 

- развитие навыков пересказа, 

рассказа; 

- знакомство со сказками 

народов мира. 

 

5 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. 

6 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 

- 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; 
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ПДД 

Наш город 

Наша Родина – Россия  

- развитие навыков пересказа, 

рассказа; 

- развитие зрительного, 

слухового внимания, памяти, 

пространственных 

представлений; 

- воспитание патриотизма. 

7 Методическая 

гостиная 

Все лексические темы - реализация потребностей 

педагогов в общении, обмене 

опытом и совершенствовании 

профессиональных навыков; 

- Использование методической 

литературы,  интернет-ресурсов, 

фото- и видеоматериалов. 

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  (Приложение 3) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
В старшей логопедической группе для детей с ОНР проводится в неделю 13 подгрупповых и 

групповых занятий продолжительностью 20 минут, по 3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную СаНПиНом 

недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Организованные занятия в  ГБДОУ начинаются с 19.09.2022 г. 
01.09.2022– 16.09.2022 – адаптационный,  диагностический период 
19.09.2022 – 30.12.2022 – учебный период 
31.12.2022 – 09.01.2023 – выходные 
09.01.2023 – 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. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 
 

Образовательные 

области/ 

виды 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

(НОД) 

Кол-во 

НОД в 

неделю 

Кол-во 

НОД в 
учебном 

году 

Общее  

кол-во 

НОД в 
неделю 

Продолжительность 

НОД 
Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое 

развитие: 

физическая 

культура 

 

3 (1 -

спортивные 

игры на 

прогулке) 

102 14 до 25 минут (75 

минут) 

5 часов 25 минут 

 

ННОД проводится 

в первой половине 

дня не более 45 

минут; во второй 

половине дне – 25 

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 25 - 30 

минут в день 

Речевое развитие: 

развитие речи 

1 34 до 20 минут  

Речевое развитие: 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 34 до 20 минут 

Речевое развитие: 

Логопедическое 

занятие 

2 68 до 20 минут 

Художественно – 

эстетическое 

развитие:   

   

Музыкальное 

развитие 

2 68 до 25 минут (50 

минут) 

Рисование 1 34 до 25 минут 

Лепка/аппликация 1 34 до 25 минут 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

1 34 до 25 минут 
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мира) 

Познавательное 

развитие 

(познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-

модельная 

деятельность) 

1 34 до 25 минут 

Познавательное 

развитие 

(развитие 

математических 

представлений) 

1 34 до 25 минут 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

учителем-

логопедом 

Количество и 

соотношение в 

соответствии с 

заключением ТПМПК 

Невского района, 

рекомендациями 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума ГБДОУ 

   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

   Задачи реализуются 

в образовательной 

деятельности, в 

режимных 

моментах, 

совместной 

деятельности 

педагогов с 

обучающимися, 

самостоятельной 

(игровой) 

деятельности, в 

семье. 
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ОСНОВНОЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

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

речевых и неречевых  нарушений, утренняя гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей, гигиенические процедуры 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 

Занятия  

Индивидуальная и подгрупповая деятельность детей с логопедом 

 9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, КГН 9.25-9.35 

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.00 – 10.30 

Самостоятельная  деятельность,  игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

10.30 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 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, индивидуальная работа с детьми по коррекции речевых и 

неречевых нарушений, гигиенические процедуры 

15.45– 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Чтение художественной литературы, игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

деятельность, поисково-исследовательская и конструктивно-модельная 

деятельность 

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 

 

 

Циклограмма учителя-логопеда (Приложение 4) 

График работы учителя-логопеда (Приложение 5) 
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Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

 

 

 

  



42 

 

Модель взаимодействия участников образовательного процесса в 

реализации коррекционно-развивающих задач 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

(мониторинг) образовательногопроцесса 

Медицин

ский 

персонал 

Учитель-

логопед 
Воспитател

ь 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатель 

по 

физическому 

развитию 

Заместитель 

заведующего 

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: 

 

Заведующий 

ГБДОУ 
Старший 
учитель-
логопед 
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3.2 ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

      Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей логопедической 

группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими 

особенностями старших дошкольников с ОНР. Прежде всего, следует учесть, что старший 

дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С. Выготский 

отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно 

превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому в старшей логопедической 

группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий. Именно в этом 

возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации. Особенностью 

данной возрастной группы является развитие интонационной выразительности речи: при 

чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Поэтому активно 

используются театрализованные игры. В центре «Музыка и театр» должно быть представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра 

(настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым 

детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать 

более одной сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети.  

         В центре «Говорим правильно» в групповом помещении обязательно должны быть 

представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования 

грамматического строя речи. У пятилетних детей активно развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Поэтому в центре «Говорим правильно» расширяется картотека предметных картинок по 

сравнению с предыдущей возрастной группой: по всем изучаемым лексическим темам: 

количество картинок должно быть значительно большим.  

        В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно 

стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные 

мнемотехнические средства, символы, схемы.  

       У детей шестого года совершенствуется игровое взаимодействие: они начинают осваивать 

социальные отношения, понимать подчиненность позиций, наблюдается организация 

игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории  Педагоги должны учитывать данные 

возрастные особенности при оснащении центра сюжетно-ролевых игр, соблюдать принципы 

трансформируемости, вариативности. Выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(Например, в игре «Больница» таким центром окажется кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступит в качестве периферии игрового 

пространства). Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Поэтому в  центре сюжетно-ролевых игр появляются 

предметы-заместители, способствующие развитию и активизации образного и логического 

мышления, воображения.  

      Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.  

     Возраст 5-6 лет является возрастом наиболее активного рисования, совершенствуются 

изобразительные умения и навыки: рисунки приобретают сюжетный характер, изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным, передается 

эмоциональное состояние  человека. В центре художественного творчества обязательно 

должны быть представлены трафареты и шаблоны по изучаемым лексическим темам, 

картинки с изображением человека (формирующие представления о половой 

принадлежности), обучающие брошюры типа "Учусь рисовать". 
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    Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей. Так, в центре 

художественного творчества  детям становятся доступными изделия народного искусства 

(Гжель, Хохлома, Городец, Палех), предметы старинного быта (народные игрушки, 

деревянная и глиняная утварь, изделия из лозы и бересты и др.),  репродукции с различными 

жанрами искусства, и пр. 

   Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы, 

воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить 

объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта 

приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и 

развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится проведение занятий в 

групповом центре «Экология и исследование», где дети узнают об элементарных свойствах 

предметов, учатся простейшим навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного 

поведения. Предоставляя детям возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и 

материалы, педагог не только развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает 

интерес к познавательной деятельности. В центре «Экология и исследование» появляются 

первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги 

привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.  

 

У детей шестого года жизни совершенствуется конструктивная (продуктивная) деятельность 

- она может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям, появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Поэтому развивающая предметно-пространственная среда в центре «Экология и 

исследование»,  «Стройка и гараж» должна обеспечивать детей доступными материалами 

разнообразного свойства,  различными объектами природного характера. 

 В 5 лет развивается и эстетическое восприятие действительности, эстетике оформления 

жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей привлекают к организации 

развивающего пространства в групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, 

используют для оформления интерьера выполненные ими поделки.    

 

В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и наполнить 

необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой 

деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и настольно-

печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по несколько 

десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов моторики 

(артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в кабинете 

логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и сложными 

(кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По рекомендации 

психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек и мальчиков. Детей 

можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной группе можно 

практически полностью заменять оборудование во всех центрах еженедельно, оставляя 

небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления пройденного.   

 

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). 
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Группа воспитанников шестого 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 «ФЭМП»; 

• центр «Стройка»; 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

• центр художественного творчества; 

• центр «Музыка и театр»; 

• центр нравственного воспитания; 

• центр релаксации; 

• центр «Спорт». 

• центр «Дорожная безопасность» 

 

В кабинете учителя-логопеда представлены следующие развивающие центры: 

• центр речевого развития; 

• центр сенсорного развития; 

• центр моторного и конструктивного развития; 

• центр художественного творчества. 

 

 

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. 
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3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. 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.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «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.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

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

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

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 обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3 

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

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

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

ПРЕСС», 2021.  

17. 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. 

https://detstvo-press.ru/authors/k/kirillova-yu-a/
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18. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020.  

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

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

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

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

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

22. 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.  

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

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

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

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

2019. 

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

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

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

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

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

2020. 

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

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

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

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

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

ПРЕСС», 2019. 

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

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

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

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

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

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

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

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

33. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков в рассказах — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

34. 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.  

35. Нищева Н.В. Играйка. Различайка. Выпуск 2. Развитие фонетико-фонематической 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

36. Нищева Н. В. Играйка. Различайка. Выпуск 3. Развитие фонетико-фонематической 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  
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37. 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.  

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

40. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

41. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

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

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

43. Нищева Н. В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.  

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

45. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 лет). Выпуски 1 

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

46. 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.  

47. 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.  

48. 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. 

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

50. 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.  

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

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

52. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Выпуск 2.Секреты добукварного периода. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

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

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

ПРЕСС», 2020. 

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

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

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

Вызывание фразовой речи. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

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

слогового анализа и синтеза. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,, 2019. 
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57. 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. 

58. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты формирования грамматического строя речи. 

Относительные и притяжательные прилагательные. Выпуск 8 – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

59. Нищева Н. В. Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим ребенком. Игры со 

зукоподражаниями. Выпуск 9. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

60. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Употребление предлогов 

с 4 до 7 лет. Перекидные странички. ФГОС — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021.  

61. Нищева Н. В. Формирование грамматического строя речи. Глагольный словарь. 2-7 

лет. Перекидные странички. ФГОС. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2021. 

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

63. Нищева Н. В. Читаем слоги. Составляем слова. Перекидные странички. ФГОС. — 

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

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

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

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

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

66. 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.  

67. Нищева Н. В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

69. 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.  

70. 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.  

71. 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. 

72. 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. 

73. 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. 
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74. 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. 

75. 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.  

76. 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.  

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

ФГОС. Наглядный дидактический материал – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2022.  

78. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 2. Деревья, кустарники. 3-7 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021  

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

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

ПРЕСС», 2020.  

80. 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.  

81. 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.  

82. 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.  

83. 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.  

84. 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.  

85. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, перелетные, 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.   

86. 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 

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

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

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.  

90. 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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91. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 17. Игрушки. Школьные 

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

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  

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

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

93. Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Выпуск 27. Бытовая техника. 3-7 лет. 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022.  

94. Нищева Н. В. Подвижные игры, упражнения, физкультминутки для развития общей 

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

ПРЕСС», 2021. 

 

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

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

96. 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. 

97. 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. 

98. 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.  

99. 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. 

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